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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ре
кл
ам

а

ллллицлицлицлицлицлицлицлллллллицлллллллллл цензенензннннененннн ияияяяя яяяяяяя № л№ лллло-5о-5о 5оо 0-00-00-011 01-0-000001000000 8989999 9 9 99 99 от т от ттт 0404.06.6.66.6.6.6.6.6.6.06.66.6.66....2002020020020020200200202202000002002020200020200222220022020 888888888
лицлицлицлллллиицлицицлицлицлицлллицлицллицллицллллицллилллл цллллиццллл ццл цензензеннзнзензензеннзензнзззен ииияияияяяяияиияиии № л№ ло-5о-50-00-00 1-000050050 121222222222 от от т 10.10 09...20020020020020020000202002002002002002002000000000020000 888

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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Легендарному конному заводу - 90 лет!
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в Одинцовском филиале Санкт-Петербургского 
учебного центра «ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ»

• Высококвалифицированные преподаватели
• Занятия в мини-группах по 6-8 человек

г. Одинцово, Можайское шоссе, 80 Б, 
бизнес-центр «Алькор», 6 этаж

в Одинцовском филиале Санкт Петербургского

Подготовка к Подготовка к ЕГЭЕГЭ и  и ГИАГИА

бизнес-цец нтр «Алькор», 6 этаж

8(495)778-34-88 8(495)778-34-88 www.5iz5.ruwww.5iz5.ru
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
провел рабочую встре-
чу с чрезвычайным и 
полномочным послом 
Республики Сингапур в 
Российской Федерации 
Лим Кхенг Хуа 31 октября. 
В мероприятии также 
приняли участие замести-
тель председателя Пра-
вительства Московской 
области Денис Буцаев, 
второй секретарь посоль-
ства Республики Синга-
пур в РФ Тан Гвинет.

Основной темой двусто-
роннего диалога стали вопросы 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Подмосковьем и Ре-
спубликой Сингапур.

Необходимо отметить, что 
внешнеэкономическое сотруд-
ничество между Подмосковным 
регионом и Сингапуром осу-
ществляется на основе коммер-
ческих сделок, заключаемых 
между частными предпринима-
телями.

Экспортные поставки из 
Московской области состоят 
из свинца и изделий из него, а 
также алкогольных и безалко-
гольных напитков. Республика 
Сингапур поставляет в Под-
московный регион дубильные 
и красильные экстракты, поли-
мерные материалы, оборудова-
ние для теплоэлектростанций, 
какао. В 2013 году внешнеторго-
вый оборот Московской области 
с Сингапуром по сравнению с 
2012 годом увеличился на 25% 
и составил 56,7 миллионов дол-
ларов США. Однако Московская 

область и Республика Сингапур 
до сих пор не имеют договор-
ных отношений в сфере торго-
во-экономического сотрудниче-
ства.

«Очень рассчитываем, что 
эта встреча положит начало 
активным отношениям между 
нами. Прежде всего, нам ин-
тересен тот опыт, который вы 
реализовали у себя в стране в 
части экономического развития. 
Несколько месяцев назад мы 
посетили китайский парк Суч-
жоу, который построен после 
подписания совместного согла-
шения с Китаем по созданию 
особой экономической зоны. 
Надеюсь, мы будем реализо-
вывать такие же амбициозные 
проекты. В любом случае мы 
очень этого хотим и будем ра-
ботать в данном направлении», 
- сказал Андрей Воробьёв.

Стоит подчеркнуть, что 

опыт экономического разви-
тия Республики Сингапур вос-
требован во многих странах 
мира. Руководство подмосков-
ного региона заинтересовано 
в совместной реализации ин-
фраструктурных проектов по 
созданию технопарков, строи-
тельству мусороперерабатыва-

ющих заводов и охране окружа-
ющей среды.

«Эта первая наша встреча 
с губернатором, на которой мы 
обменялись идеями по даль-
нейшему сотрудничеству. Даль-
ше мы займемся подготовкой 
визита губернатора в Сингапур 
в следующем году. У Прави-

тельства Московской области 
есть планы по развитию инду-
стриальных парков в регионе, 
для чего они приглашают син-
гапурские компании поучаство-
вать в таких проектах», - сказал 
чрезвычайный и полномочный 
посол Республики Сингапур в 
Российской Федерации Лим 
Кхенг Хуа.

В рамках рабочей встре-
чи стороны обсудили несколь-
ко вариантов сотрудничества. 
Было отмечено, что обмен ад-
министративным опытом будет 
происходить на государствен-
ном уровне, тогда как частный 
бизнес займется проектами по 
совместному развитию инду-
стриальных парков.

Также стороны обсудили 
возможность обмена опытом в 
сфере легкорельсового пасса-
жирского сообщения.

«Сингапур и здесь добился 
впечатляющих успехов, одна 
из наиболее развитых и интел-
лектуальных систем по легко-
рельсовому трамваю находится 
как раз в Сингапуре», - пояснил 
председатель Правительства 
Московской области Денис Бу-
цаев.

Он также отметил, что пра-
вительство области собирается 
расширить список стран Азии 
для сотрудничества. «С точки 
зрения развития международ-
ных отношений, мы ориентиру-
емся на азиатский рынок. Это и 
Китай, и Вьетнам, и Сингапур. В 
частности, с тем же Сингапуром 
у нас складываются очень до-
брые и важные стратегические 
взаимоотношения».

2 НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
принял участие в откры-
тии первого фестиваля 
Российского географи-
ческого общества (РГО), 
на церемонии открытия 
было подписано согла-
шение о взаимодействии 
между РГО и правитель-
ством региона.

За почти 170-летнюю исто-
рию организация впервые про-
водит столь масштабное меро-
приятие. Фестиваль продлится 
с 31 октября по 6 ноября. Он 
объединит специалистов в об-
ласти географии и смежных 
наук, энтузиастов-путеше-
ственников, экологов. Каждый 
день фестиваля будет посвя-
щен определенной тематике, 
гости смогут пообщаться со 
знаменитыми исследователя-
ми, телеведущими, фотографа-
ми, писателями, принять уча-

стие в различных конкурсах.
Открывая фестиваль, пре-

зидент Русского географическо-
го общества Сергей Шойгу зачи-
тал приветствие от Президента 
Российской Федерации, пред-
седателя попечительского со-
вета РГО Владимира Путина и 
выразил признательность всем 
партнерам, единомышленни-
кам и попечителям общества. 
«Во многом благодаря таким 
неравнодушным и увлеченным 
людям Русское географическое 
общество получило возмож-
ность так широко и ярко пока-
зать то, чем оно занимается, как 
познавательны и актуальны его 
проекты, и какие замечатель-
ные люди их реализуют».

Одним из центральных 
событий церемонии стало за-
ключение соглашения о вза-
имодействии между Русским 
географическим обществом и 
правительством региона. Под-

писи в документе поставили 
президент общества Сергей 
Шойгу и губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв.

В соответствии с соглаше-
нием Русское географическое 
общество намерено оказывать 
Московской области содействие 
в развитии туристского потенци-

ала региона и международного 
сотрудничества в реализации 
научных, экологических, соци-
альных, культурных программ 
и проектов, привлекать специ-
алистов Подмосковья к участию 
в российских и международных 
конференциях, семинарах, вы-
ставках.

Свои проекты представит 
на фестивале и подмосковное 
отделение Русского географи-
ческого общества. Посетители 
смогут ознакомиться с такими 
разработками, как кластер «Ру-
беж», проект «От Дединово до 
Гангута», «Журавлиная роди-
на». 

Кроме того, в рамках фести-
валя 6 ноября Правительство 
Московской области проведет 
круглый стол «Познавательный 
туризм на платформе истори-
ко-географических проектов 
Московской области». Участие 
в нем примут представители 
Правительства Московской об-
ласти, руководители высших 
учебных заведений, эксперты 
по туризму, главы муниципаль-
ных образований региона.

По материалам Управления 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства 
Московской области

Рабочая встреча с послом Сингапура в РФ

Губернатор Подмосковья поучаствовал 
в открытии первого фестиваля РГО
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Представители исполнительных орга-
нов государственной власти Москов-
ской области

Дата приёма Время приёма

Министерство культуры 7 ноября

10.00-13.00

Комитет по труду и занятости 
населения

10 ноября

Главное управление архитектуры 
и градостроительства

17 ноября

Главное управление записи актов
гражданского состояния

26 ноября

В соответствии с решением 
губернатора Московской 
области Андрея ВОРОБЬЁВА 
со 2 июня 2014 года в му-
ниципальных образованиях 
Московской области рабо-
тают Общественные прием-
ные исполнительных орга-
нов государственной власти 
Московской области.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работники цен-

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

Время приема -  
с 10.00 до 13.00

Место приема - 
г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 18, 
1 этаж
Телефон для  справок - 
8-917-528-67-81

График личного приёма граждан в Общественной приёмной представителями 
исполнительных органов государственной власти Московской области и органов 

местного самоуправления Одинцовского района в ноябре 2014 года

В Москве в День народного 
единства прошла масштаб-
ная акция «Мы едины». 
Она началась с празднич-
ного шествия по Тверской 
улице, а завершилась 
митингом на Театральной 
площади. В мероприятии 
приняли участие свыше 
400 жителей Одинцовского 
района, в том числе пред-
ставители партии «Единая 
Россия», члены Обществен-
ной палаты и Молодёжного 
парламента.

День народного единства отмечает-
ся в России с 2005 года. Праздничная 
дата появилась в РФ в память о событи-
ях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило Мо-
скву от польских интервентов. Историче-
ски этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII веке. 
С каждым годом праздник становится 
все более популярным. В этом году свы-
ше 75 тысяч человек из разных партий и 
организаций прошли единой колонной от 
Пушкинской площади. Важно отметить, 
что в акции «Мы едины» приняли уча-
стие и более четырех тысяч представи-
телей Московской области.

30 октября международное рейтин-
говое агентство Fitch Ratings присвоило 
Московской области долгосрочный рей-
тинг дефолта эмитента в иностранной 
валюте на уровне «BB+», прогноз по 
рейтингу «стабильный».

Также агентство присвоило долго-
срочный рейтинг дефолта эмитента 
в национальной валюте на уровне 
«BB+», краткосрочный рейтинг дефол-
та эмитента в иностранной валюте на 
уровне «В» и национальный долго-

срочный рейтинг на уровне «AA(rus)». 
Прогноз по рейтингам также «стабиль-
ный».

Как сообщается на сайте агентства 
Fitch Ratings, рейтинги Московской об-

ласти отражают хорошие бюджетные 
показатели Московской области, низкий 
долг, высокую ликвидность, а также по-
казатели благосостояния и экономиче-
ские показатели выше среднего уровня 
в стране. 

Прогноз - стабильный

Мы едины!

Повышение качества жизни являет-
ся конечной целью любых муниципаль-
ных преобразований, объединение му-
ниципалитетов должно способствовать 
решению этой задачи, сообщает газета 
«Ежедневные новости. Подмосковье» 
со ссылкой на заместителя председате-
ля Правительства Московской области 
Эльмиру Хаймурзину.

«Конечная цель любых муниципаль-
ных преобразований - повышение каче-
ства жизни как на отдельной территории, 
так и в области в целом. И приведение 
формального административно-терри-
ториального деления в соответствие с 
логикой городского развития и здравым 
смыслом - это инструмент, позволяющий 

повысить эффективность управления и, 
как следствие, качество городской среды 
и качество жизни», - отметила Эльмира 
Хаймурзина в интервью, опубликован-
ном в среду.

Она подчеркнула, что развитие тер-
риторий, повышение эффективности му-
ниципального управления - это сложная 
задача, требующая иногда непростых 
решений. Объединение возможно толь-
ко тогда, когда его поддерживает боль-
шая часть жителей и если оно принесет 
пользу территории.

«Я бы сформулировала принципы 
преобразований муниципальных образо-
ваний так: утилитарность, прозрачность 
и широкое общественное обсуждение. 

Если муниципальные образования идут 
на объединение, должен быть сформу-
лирован обширный перечень выгод для 
обеих территорий, разработана дорож-
ная карта по реализации тех проектов, 
ради которых задумывалось объеди-
нение. Этот план действий необходимо 
обнародовать и обсудить с обществен-
ностью. Жители должны получать исчер-
пывающую информацию о том, что мо-
жет принести им объединение городов, 
какие процедуры будут сопровождать 
это преобразование», - подчеркнула 
Хаймурзина.

Она также напомнила, что в Подмо-
сковье уже объединились города Коро-
лев и Юбилейный, на очереди - объеди-

нение Железнодорожного и Балашихи, 
где уже прошел ряд соответствующих 
публичных мероприятий.

«Андрей Воробьёв поставил задачу 
за месяц разработать дорожную карту, 
где сформулированы решения по цело-
му ряду отраслей: градостроительная 
политика объединенного города, при-
влечение инвестиций и создание ра-
бочих мест, социальное обеспечение, 
дорожно-транспортная инфраструкту-
ра. Органам местного самоуправления, 
Правительству Московской области и 
общественности предстоит серьезный 
труд: трансформировать аргументы «за»  
в конкретные проекты. Эта работа уже 
начата», - сказала Эльмира Хаймурзина.

О целях и принципах 
укрупнения муниципалитетов
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Руководители администрации рай-
она, главы городских и сельских по-
селений, депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Никольское, члены 
Общественной палаты, лидеры инициа-
тивных групп собрались, чтобы обсудить 
проблемы этой территории, направле-
ния ее развития и обменяться опытом 
работы. 

- Мы проводим в новом формате 
второе заседание, продолжая выездные 
расширенные заседания, начатые в Ку-
бинке. Это дает возможность реального 
изучения территории нашего района, 
возможность видеть и положительный 
опыт, и недоработки. Мы с вами - одна 
команда, и от того, как обстоят дела у 
каждого конкретного поселения, напря-
мую зависит имидж всего района. Мы 
выбрали сельское поселение Николь-
ское в качестве площадки для второго 
нашего заседания неслучайно. Оно на-
ходится в непосредственной близости от 
Кубинки и имеет с ней ряд схожих про-
блем. Достаточно вспомнить тяжелую 
ситуацию с военными городками, пере-
дача которых от Министерства обороны 
в муниципальную собственность явля-
ется «долгоиграющей» проблемой. Мы 
вместе объехали Никольское и увидели, 
как много здесь нужно сделать, - сказал  
Андрей Иванов. 

Перед заседанием Андрей Иванов 
с главой сельского поселения Юрием 
Супруновым осмотрел проблемные точ-
ки в Никольском. Стартовым пунктом 
стал КПП №1 в поселке Новый городок. 
Оказывается, Министерство обороны 
передало в муниципальную собствен-
ность земельный участок площадью 30 
гектаров, границы которого до сих пор 
не установлены. Вместе с этим Мини-
стерство выделило себе два гектара так-
же без установления границ, а на этом 
участке располагается Дом офицеров. 
Его здание в муниципальную собствен-
ность не передано. 

Следующая проблема - детский сад 
№48. Дом, первый этаж которого занима-
ет это дошкольное учреждение, постро-
ен в 1958 году. Сегодня здесь работают 
три группы, а на очереди - свыше 140 
детей. Электричество проведено 
здесь с нарушениями, лицензий 
на образовательную и медицин-
скую деятельность сад не имеет, 

нет медицинской сестры. Капитальный 
ремонт не проводился ни разу.

В Новогородковской школе в центре 
внимания оказалось благоустройство 

территории и новая 
спортивная площад-
ка на школьном ста-
дионе. Глава сель-
ского поселения Юрий 
Супрунов рассказал, 
что реконструкция ста-
диона велась с июля по 
сентябрь текущего года. Из 
средств бюджета поселения на 
это истрачено почти девять миллионов 
рублей. На стадионе оборудованы пло-
щадка под всевозможные тренажеры и 
воркаут, баскетбольная и волейбольная 
площадки, теннисная площадка с тре-
мя специальными антивандальными 
столами, беговая дорожка и площадка 
для прыжков в длину. Благоустроена и 
прилегающая территория. Школьная 

«коробка» получила современное 
покрытие, имитирующее газон. 
Установлены  прочные бортики 
и небольшая крытая трибуна 
со скамейками для зрителей. 
Летом здесь можно играть в 
футбол, а зимой - в хоккей. 
На дорожках вокруг стадиона 
установлены антивандальные 
скамейки - каждая весит почти 

300 килограммов, но столь «мо-
нументальный» вес сочетается с  

изящным дизайном.

Еще одну спортивную площадку 
участники совещания осмотрели в по-
селке Старый городок. Здесь, уже во 
время эксплуатации, были выявлены 
серьезные недостатки: оказалось, что 
резиновое покрытие положено с  нару-
шением технологического процесса. Из-
за этого и образовались проплешины. 
Андрей Иванов подчеркнул, что админи-
страции Никольского надо добиваться от 
подрядной организации устранения всех 
недочетов и недоделок, а впредь более 
внимательно контролировать работу 
строителей. 

Относительно недавно в Старом 
городке открыт центр творческого раз-
вития «Ремарка». Он популярен среди 

маленьких жителей поселка. По 
словам сотрудников центра, 
наиболее востребованны-
ми являются занятия в 
театральной студии, 
школе академической 
живописи и расши-
ренная программа 
кратковременного 
пребывания малы-
шей на базе центра. 
Кстати, здесь исполь-
зуют современные 

оригинальные методи-
ки, ритмику, организована 

подготовка к школе и изуче-
ние английского языка. Одной из 

«изюминок» центра является оригиналь-
ный дизайн интерьера. Коллектив «Ре-
марки» полуразвалившееся складское 
помещение 1936 года постройки отре-
монтировал за свой счет в течение трех 
месяцев и оборудовал здесь настоящую 
театральную сцену. 

Андрей Иванов обозначил страте-
гическую проблему поселения - пора 
заниматься проектированием, думать о 
концепции развития. «Дети ходят в дет-
ский сад 1958 года постройки, и ни у од-
ного главы данного сельского поселения 
за все это время не возникло желания, 
не нашлось средств построить новый 
детский сад - это разве нормально? Не 
построить детский сад за полвека, пони-
мая, что дети находятся в удручающих 
условиях. Необходимо менять подход к 
делу, по-другому не получится», - под-
черкнул глава района. 

Общими словами
Второе выездное расширенное заседание Совета муниципальных образований 
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Юрий Супрунов попытался 
объяснить собравшимся, по-
чему в поселении сложилась 
такая ситуация. Действитель-
но, здесь проживает лишь 30 
процентов жителей, остальные 
- это столичные дачники, гости. 
К тому же сельское поселе-
ние изначально задумывалось 
как здравница, здесь мало так 
называемых градообразую-
щих предприятий, да и те в 
плачевном состоянии. Боль-
шинство зданий не подлежит 
реконструкции. Он обозначил 
основные проблемные точки во 
всех отраслях поселения - ме-
дицине, образовании, жилищ-
но-коммунальном и дорожном 
хозяйстве, градостроительстве, 
комплексном благоустройстве, 
водоснабжении, культуре. Глава 
Одинцовского района отметил, 
что многие идеи являются пер-
спективными, однако в целом 
стратегии развития сельского 
поселения Никольское остро не 
хватает конкретики.

На заседании муниципаль-
ного Совета был представлен 
новый руководитель Госадмтех-
надзора, курирующий Один-
цовский район. Им назначен 
старший государственно-тех-
нический инспектор Дмитрий 
Козловский. Обращаясь к нему, 
Андрей Иванов сказал следую-
щее: «Со многими проблемами 
Одинцовского района и мы, и 
вы сталкиваемся ежедневно. 
Лично вы - относительно не-
давно, а мы - начиная с янва-
ря, когда губернатор поставил 
задачу в кратчайшие сроки на-
вести порядок с мусором. Нам 
удалось немало сделать в этом 
плане, из «бордовой» зоны мы 
перешли в пятерку лучших с 
точки зрения реализации задач, 
которые перед нами поставле-
ны. Мы активно взаимодейству-
ем с вашим ведомством, готовы 
включать вас в наши планерки и 
совещания, например, по теме 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, внешнего облика наших 

населенных пунктов. Вы для 
нас не система «кнута», а пар-
тнеры. Очень надеюсь на ак-
тивное сотрудничество и вашу 
помощь, давайте вместе наво-
дить порядок и совершенство-
вать благоустройство Одинцов-
ского района». 

Дмитрий Козловский назвал 
основные направления работы 
Госадмтехнадзора, рассказал о 
системе, по которой ведомство 
действует в  районе, и также 
выразил надежду на плодот-
ворное сотрудничество с адми-
нистрацией района. 

Заместитель руководите-
ля администрации Игорь Без-
носиков говорил о стандарте 
качества дворовых территорий 
в Одинцовском районе и об ор-
ганизации сбора и вывоза му-
сора, а председатель Комитета 
по строительству и развитию 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Галина Кувшиннико-
ва - о реализации программы 
ремонта дорог в Одинцовском 
районе. Об исполнении бюд-
жета сельского поселения 
Никольское за 2014 год про-
информировала собравшихся 
начальник Финансово-казна-
чейского управления админи-
страции района Раиса Анаш-
кина.

Завершая работу выезд-
ной планерки, глава района 
подчеркнул: «Надо меняться, 
перестраиваться, искать «точки 
роста». Мы готовы вам в этом 
помогать, проводить семина-
ры. Хотелось бы сразу полу-
чать конкретную программу: 
что есть, что планируем, как 
это должно быть установлено, 
какие для этого имеются де-
нежные средства, источники 
финансирования. Нужна ини-
циатива и желание. От вас мы 
ждали более продвинутой стра-
тегии развития поселения. Пока 

же дается, в основном, общая 
информация. Говорится о суще-
ствующих проблемах и очень 
мало о том, как  эти проблемы 
решать. Надо активно вклю-
чаться в программы, которые 
обозначил губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьёв. Пору-
чения районной администрации 
также требуют личного участия 
руководителей поселений  и их 
активной позиции. Нам вместе 
нужно разработать эффектив-
ную концепцию развития райо-
на в поселениях. Нужен «локо-
мотив» для каждой конкретной 
сферы». 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы 
КОРОТАЕВОЙ

5НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

проблем не решить
прошло под руководством главы Одинцовского района Андрея Иванова в Никольском. 
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Московский конный завод 
№1 отметил свое 90-летие. 
За годы существования 
уникальному предприятию 
пришлось пережить многое.  
Так что действительно к 
90-летнему юбилею завод 
двигался аллюром - то ша-
гом, то рысью, то галопом, а 
то и с места в карьер. Сохра-
нить его удалось благодаря 
людям, беззаветно предан-
ным своему делу. Именно 
их стараниями и усилиями 
Первый конный сегодня вхо-
дит в тройку лучших конных 
заводов страны.

В Московской области много част-
ных конюшен, конных клубов, владель-
цев и просто любителей лошадей. Но 
конный завод - серьезное племенное 
предприятие - единственный. Генераль-
ный директор Юрий Прохоров пришел 
сюда в 1985 году после окончания вуза. 
«Хотя я и жил здесь совершенно рядом 
- семь километров от конного завода 
-  никогда не думал, что буду здесь ра-
ботать. Сюда невозможно было попасть, 
такое это тогда было знаменитое пред-
приятие. По образованию я сельскохо-
зяйственный  инженер, и меня приняли 
по великой, скажем так, протекции. Я по-
нравился главному инженеру хозяйства, 
и он за меня стоял горой. Я прошел все 
ступеньки здесь до того, как стал гене-
ральным директором. И хорошо знаю, 
как было здесь при советской власти и 
после нее, какая была ситуация в пост-
перестроечный период. Мы очень много 
чего пережили», - вспоминает директор. 
Во время Великой Отечественной войны 
Конный завод был эвакуирован в Там-
бовскую область. Не потеряли ни одной 
лошади,  все вернулись обратно. 

Традиционно в этих местах было 
много маленьких конных заводов - в 
Иславском,  Успенском. После револю-
ции их поголовье объединили и создали 
учебно-производственную базу Инсти-
тута  коневодства. «Это было высшего 
ранга показательное предприятие, где 
перебывали делегации со всего мира. 
Кого здесь только не принимали!  Раз-
ве что английская королева пока еще 
не собралась посетить завод. Мы об-
ладаем ценнейшим маточным стадом 
орловской рысистой породы, которая 
является визитной карточкой страны. У 
нас шикарные русские тройки. Самое же 
главное - мы наследовали уникальные 

традиции, заложенные создателями за-
вода, нашими предшественниками. У 
нас высокопрофессиональный коллек-
тив, способный решать любые задачи. 
Все это вместе взятое плюс еще наши 
знаменитые аукционы обуславливают 
то, что сегодня наш завод действитель-
но является одним из лучших в России», 
- подчеркнул Юрий Прохоров. 

Многого достиг завод за время сво-
его существования. Самое главное - со-
хранено ценнейшее маточное поголовье 

лошадей. Кроме этого,  благодаря специ-
алистам предприятия удалось поднять 
орловскую породу на совершенно новый 
уровень. Об этом красноречиво говорят 
рекорды, которые устанавливают ор-
ловские рысаки на ипподромах, победы, 
которые они одерживают на выставках 
разного уровня. 

Уникальна и русская тройка, которой 
прославился завод. «Нигде в мире нет 
такой запряжки, - поясняет Юрий Прохо-
ров, - везде ездят на парных - пары, чет-

веряки, шестеряки. А здесь - три лошади 
в ряд. Причем, обратите внимание, они 
не только смотрят в разные стороны, но 
и бегут разными аллюрами, что самое 
потрясающее!» Определенной манере 
бега  лошадей учат специально. Благо-
даря многолетним усилиям и энтузиазму 
специалистов завода тройка не только 
вернулась в культуру России как яркий 
атрибут народного праздника. Сегодня 
это еще и современный зрелищный вид 
спорта. В 2000 году благодаря МКЗ №1 
в России были возрождены испытания 
русских троек. И заводские снова бли-
стали. 

Все породы лошадей в мире про-
изошли от трех «родоначальников». 
Это арабская, чистокровная верховая и 
ахалтекинская. Все остальные - произ-
водные от них. В России благодаря уси-
лиям графа Алексея Григорьевича Ор-
лова-Чесменского в 1776 году появился 
первый орловский рысак. Это уникаль-
ные лошади. Порода прошла через вой-
ны, революции, лишения и сохранилась. 
«На мой взгляд да и по мнению многих 
специалистов, - говорит Юрий Прохо-
ров, - самые красивые лошади - «ара-
бы», олицетворение нарядной лошади. 
А орловец - это укрупненный «араб». В  
производящем составе у нас 75 кобыл, 
из них - 50 орловских. Это необходимый 
минимум для нормального воспроизвод-
ства на заводе». 

Конная часть - краса завода. Но на 

Аллюром к 90-летию
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предприятии есть еще один предмет гордо-
сти - высокоудойное стадо коров айршир-
ской породы. Но при всех достижениях и 
победах МКЗ №1 испытывает сегодня фи-
нансовые проблемы.

Весь развитый мир, за исключением, к 
сожалению, России, зарабатывает  колос-
сальные деньги на ипподромной индустрии. 
Оборот  - миллиарды евро. Там крутятся 
огромные средства, позволяющие, напри-
мер, ипподрому во Франции финансировать 
все социальные программы Парижа. «У нас 
нарушили это дело достаточно давно, и до 
сих пор мы никак не можем восстановить 
нормальную работу ипподромов. А ведь это  
определяющий фактор рентабельности», - 
поясняет Прохоров.  

При заводе создана детская конно-
спортивная школа. В ее открытии принимал 
участие Президент России Владимир Пу-
тин. Обучение здесь бесплатное, это прин-
ципиальная позиция руководства. Здесь за-
нимаются больше 60 детей. 

Среди конезаводов - основных конку-
рентов Первого конного - он самый моло-
дой. История Хреновского завода гра-
фа Орлова насчитывает 240 лет. 
Пермский конный примерно 
на год старше Московского 
№1, Алтайский уже отме-
тил 100-летний юбилей. 
Но на Первом конном 
собрано такое коли-
чество материалов 
и документов, пред-
ставляющих мемори-
альную и культурную 
ценность, что это тре-
бует создания музея 
истории завода.  

Много гостей приш-
ли поздравить с юбилеем 
коллектив Первого конного, 
его воспитанников, ветеранов. 
Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Московской области 
Юрий Гурин отметил, что  завод является 
лучшим не только в Московской области, 
но и ведущим в России. Глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов присоединился 
к поздравлению Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области: «Я от всей души поздравляю вас 
с 90-летним юбилеем! Мы в Одинцовском 
районе гордимся вами. Ваши питомцы за-
воевали сотни медалей, наград, призов. 
Ваши лошади - лучшие в стране и самые 
красивые в мире. Конный завод  сохраняет 
и развивает нашу красивейшую породу - ор-
ловских рысаков. Это традиционно один из 
символов нашей страны. За последние 10 
лет вы трижды становились победителями 
в соревнованиях между конными заводами. 
Желаю вам процветания, успехов, дальней-
ших призов и наград!»

Генеральный директор завода Юрий 
Прохоров рассказал об основных этапах 
развития предприятия. Он подчеркнул, что 

сегодня Московский конный завод - это ви-
зитная карточка российского коневодства во 
всем мире. Гостям праздника показали луч-
ших лошадей завода - знаменитых орлов-
ских рысаков, эталонных кобыл маточного 
состава, русских рысистых, лошадей траке-
ненской породы, вятских лошадей. Конный 
дивизион охраны продемонстрировал ма-
стерство джигитовки. Выступили и воспи-
танники детской конно-спортивной школы. 
Традиционную экипажную езду, а также «ям-
скую» тройку, строго выдержанную в стиле 
конца XIX века, представил агрокультурный 
туристический комплекс «Богдарня» из Пе-
тушинского района. Завершился праздник 
выступлением рок-группы «Аракс». 

В день юбилея можно было свободно 
прогуляться по конюшням завода, увидеть 
их удивительных обитателей. Хлопотун, 
Бубновый, Рубидий, Эпсилон, Рада, Топаз, 
Метрополь и многие другие здесь как боль-
шая семья. Грациозные, красивые, необык-
новенные, все понимающие  - общение с ло-
шадью действительно оставляет огромное 
впечатление. Запомнились и слова Юрия 

Прохорова:  «Лошади очень разные по 
темпераменту. Есть и  злобные, 

вредные и хитрые, но они го-
раздо честнее человека. И 
порядочнее. Это я давно 
уже заметил…» Хотя 
и Маяковский верно 
подметил: «…все мы 
немножко лошади…» 
Важно только - какие. 

Екатерина 
ГАЙДАШОВА
Фото Дианы

 КОРОТАЕВОЙ

ОБЩЕСТВО 7

Первый День здоровья про-
шёл 31 октября на центральном 
стадионе города Одинцово. Для 
первого занятия была выбрана 
скандинавская ходьба. Это по-
пулярное сегодня направление 
- одно из самых демократичных 
среди разновидностей фитнеса. 
И настоящая находка для кардио-
тренировок,  отличный способ 
реабилитации при большинстве 
заболеваний позвоночника, по-
вреждениях тазобедренных и ко-
ленных суставов. Скандинавская 
ходьба тем и хороша, что практи-
чески не имеет противопоказаний 
ни по состоянию здоровья, ни по 
возрасту. При этом нагрузка рас-
пределяется равномерно. За-
действуются различные группы 
мышц, что способствует более 
эффективному, нежели при про-
стой ходьбе, сжиганию жировых 
отложений. Время занятий скан-
динавской ходьбой подбирается 
индивидуально, для новичков 
рекомендуется получасовая тре-
нировка.

По сути - это ходьба на лы-
жах, но без лыж. Лыжники на-

зывают такую технику «шаговой 
имитацией». Палки подбираются 
покороче, примерно до пояса, а 
если точно, то существует коэф-
фициент 0,68 (± 5 см). Он умно-
жается на рост в сантиметрах, и 
получается нужная длина. Палки 
при ходьбе ставятся наклонно, и 
чем они длиннее, тем больше на-
грузка. Мастер-класс в Одинцово 
проводила инструктор из Москвы 
Ирина Голоднюк, она же привезла 
необходимый инвентарь. 

Занятие проходило непри-
нуждённо и весело. Начинающие 
физкультурники приступили к 
освоению нового направления с 
разминки, а после основной тре-
нировки провели «заминку». Что 
касается нехитрой техники ново-
модного течения, одинцовцы ос-
воили её, что называется, с лёту.

Так что почин удался. В сле-
дующий раз работников Управ-
ления образования района ждёт, 
скорее всего, тренировка по бад-
минтону.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора

На лыжах, 
но без лыж

День здоровья у работников Управления образования 
Одинцовского района будет теперь проходить регу-
лярно, по крайней мере, один раз в месяц. Каждый 
раз педагоги будут знакомиться с разными видами 
физкультурно-оздоровительных практик, чтобы потом 
использовать наиболее понравившиеся в повседневной 
жизни. Инициатива принадлежала вице-главе Один-
цовского района Татьяне Одинцовой. Как известно, всё 
новое часто бывает хорошо забытым старым. И почему 
бы действительно не возродить некоторые добрые тра-
диции, если от них можно получить ощутимую пользу.
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Выборка 
и методика 
исследования

Одинцовский гуманитар-
ный университет совместно 
с администрацией Одинцов-
ского района провели опрос 
жителей по оценке сложив-
шейся дорожно-транспорт-
ной ситуации. 

Исследование в городе 
Одинцово проводилось 1 и 
2 ноября методом квотиро-
ванного уличного опроса. В 
различных местах города 
опрашивались как автомо-
билисты, так и люди, кото-
рые пользуются обществен-
ным транспортом. Общая 
выборка составила 287 че-
ловек. Опрашивались муж-
чины и женщины в равной 
пропорции, различного воз-
раста, старше 18 лет. 

Комментирует 
советник главы 
администрации 
Одинцовского 
района Андрей 
Гаврилов

- Почему нельзя рас-
ширять и строить но-
вые дороги? 

- Оценка жителями 
Одинцово транспортной 
ситуации в городе вполне 
предсказуема. Город стоит в 
жутких пробках. В качестве 
шутки можно сказать лишь 
то, что надо радоваться те-
кущему положению дел, так 
как с каждым годом транс-
портная ситуация будет ста-
новиться только хуже. 

Проблема пробок харак-
терна не только для Москвы 
и Подмосковья, но и для 
всех современных россий-
ских городов. С каждым го-
дом автомобилей становит-
ся всё больше, время в пути 
от дома до работы растёт, 
экология ухудшается.

На вопрос «кто вино-
ват?» у жителей всегда най-
дётся простой ответ - точеч-
ная застройка. На вопрос 
«что делать?» жители го-
рода в числе первоочеред-
ных решений предлагают 
строить бесплатные парков-
ки (63% ответов), а также 
расширять существующие 

городские дороги (55% от-
ветов). 

Любопытно здесь то, что 
ответы простых жителей на 
эти извечные вопросы не со-
всем верны. Если не сказать 
больше - категорически не 
верны.

Градостроительная по-
литика в России проходит те 
этапы, которые проходили 
современные города по все-
му миру. Европа, потом США 
и уже сейчас Китай исправ-
ляют ошибки, допущенные 
ими в 50-60-е годы прошлого 
века. «Столкновение» горо-
дов и автомобилей на Запа-
де произошло значительно 
раньше России. Когда в на-
чале нулевых в среднем по 
России было порядка 200 
автомобилей на 1000 жите-
лей, в Европе 450, то в это 
время в США - 950.

Такой город в США, как 
Лос-Анджелес, где были 
выстроены мощнейшие ав-
томобильные развязки, ши-
рокие дороги и бесплатные 
многоярусные парковки, был 
признан городом с самой 
плохой дорожно-транспорт-
ной ситуацией в мире. 

- Почему?
- Старые европейские 

города, которые не могли 
бесконечно расширять и 
строить новые дороги, бы-
стрее поняли простую ис-
тину, что вместить в город 
автомобили всех желающих 
просто невозможно. Даже 
изрезанный вдоль и поперек 
скоростными автострадами 
с бессветофорным режи-
мом, с обилием паркингов 
город не может нормально 

функционировать. Город, 
спроектированный и вы-
строенный для автомоби-
лей, имеет плохую экологию 
и в перспективе - экономику.

- А разве можно ина-
че?

- Можно. Сингапур 
в 70-е годы, имея очень 
ограниченную городскую 
территорию, первым начал 
эксперименты с целена-
правленным развитием об-
щественного транспорта и 
ограничениями владения и 
пользования личным авто-
транспортом. Европейские 
города тогда же начали 
взимать плату за парковку 
автомобилей в центре. В 
США стали вводить специ-
альные дорожные полосы, 
где было запрещено пере-
мещаться на автомобиле 
водителю без пассажиров. 
В Осло решили демонтиро-
вать крупную автомобиль-
ную развязку с автострадой 
внутри города. 

Не вдаваясь в подроб-
ности, можно сказать, что за 
эти 50-70 лет современная 
наука выработала простые 
градостроительные принци-
пы, которые можно приме-
нять в России и, в частности, 
в Одинцово уже сегодня, не 
наступая на грабли пред-
шественников. Вернее, мы 
уже на них наступили. И, 
получив по лбу, может быть, 
начнём внимательнее при-
сматриваться к мировому 
опыту. Москва только в по-
следние несколько лет нача-
ла двигаться в этом направ-
лении: вводятся полосы для 
общественного транспорта, 
строятся велодорожки, уста-
навливается плата за пар-
ковку автомобилей в центре, 
началось обновление парка 
рельсового транспорта и так 
далее.

Поэтому вопрос транс-
порта далеко не триви-
альный. Очень хочется 
надеяться, что Одинцово 
в перспективе станет горо-
дом, который можно будет 
назвать удобным для жиз-
ни. Для этого городские и 
районные власти сегодня 
работают как над новым 
архитектурным обликом и 
содержанием городов, так 
и привлекают экспертов 
для поиска путей решения 
транспортных проблем. 

Можно ли избавиться

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» намерена продолжить публикацию 
материалов на тему урбанистики и современного городского 
развития. Если у наших читателей есть конкретные пред-
ложения по изменению дорожно-транспортной ситуации 
в городе и районе, присылайте свои соображения на элек-
тронную почту редакции 6447152@mail.ru.

Как бы вы оценили общую 
транспортную ситуацию 
в городе Одинцово? 

Вы чаще используете 
личный автотранспорт 
или перемещаетесь 
на общественном 
транспорте? 

?

?

Ситуация хорошая.
Проблем перемещения по городу как на личном, так 
и общественном транспорте у меня нет - 11% 

Ситуация терпимая. 
Перемещаться можно, но не в часы пик - 43% 

Ситуация плохая. 
Перемещаться по городу и за его пределы очень трудно -  
42% 

Затруднились ответить  - 4%

11%

43%

33%

7,7%

23%

36%

1%

42%

4%

Чаще на личном автомобиле - 33% 

Преимущественно использую общественный транспорт - 
36% 

Езжу и на общественном транспорте, и на автомобиле в 
равной степени - 23% 

Не использую ни общественный транспорт, ни личный авто-
мобиль 7,7%

Затруднились ответить - 0,3%О
т 
ре
д
ак
ци
и
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Ввести платную парковку  - 26% 
Строить бесплатные парковки (наземные, подземные) - 63% 
Расширять существующие и строить новые городские дороги и развязки - 55% 
Ввести полосы для общественного транспорта - 31% 
Ввести плату за въезд в город  - 11%
Развивать рельсовый транспорт - 30% 
Создавать велодорожки и велопарковки - 36%
Ввести реверсивные полосы движения автотранспорта - 15% 
Создать систему «Умный город» для управления светофорами - 31%
Закончить строительство развязок Северного обхода Одинцово - 33%
Эвакуировать неправильно припаркованные автомобили на штрафстоянку - 38% 
Увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД - 30%
Другое - 6% 

от пробок? Можно!

Как часто вы гуляете в городе 
Одинцово? (совершаете пешие 
прогулки без цели дойти до дома/
работы/остановки/гаража)  

?

?

?

?

?

44%

35%

16%
5%

Да, нужно вводить выделенные полосы  - 44% 

Нет, отдельные полосы для общественного транспорта вводить 
не нужно  - 35% 

Затруднились ответить - 16% 

Другое - 5% 

Считаете ли вы целесообразным 
введение выделенных полос 
для общественного транспорта 
в городе Одинцово?

Как вы считаете, есть ли 
необходимость ввести плату за 
парковку автомобилей в центральной 
части города Одинцово?

Какой размер почасовой оплаты 
парковки автомобилей 
в центральных частях города 
Одинцово вы считаете приемлемым?

Какие меры, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы улучшить
транспортную ситуацию в Одинцово? (можно было выбрать до 5 вариантов ответа)

Да, нужно ввести плату за парковку автотранспорта 
в некоторых частях города

38%

Нет, плату за парковку вводить не надо 44%

Затруднились ответить 16%

Другое 2%

Гуляю достаточно часто, несколько раз в неделю 41%

Гуляю от случая к случаю, по выходным 36%

Практически не хожу пешком по городу без особой нужды 17%

Затруднились ответить 2%

Другое 4%

До 40 рублей в час 37%

От 50 до 70 рублей 22%

Более 80 рублей в час 6%

Затруднились ответить 26%

Другое 9%
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Это произошло на первом парла-
ментском заседании. 

Как известно, раньше в нашем райо-
не никогда не было Молодежного парла-
мента. И вот завершились выборы в его 
состав - 52 кандидата изъявили желание 
стать парламентариями. 

От имени главы Одинцовского райо-
на Андрея Иванова и Совета депутатов 
собравшихся на свое первое заседание 
членов Молодежного парламента при-
ветствовала исполняющая обязанности 
руководителя администрации Одинцов-
ского района Татьяна Одинцова. Она 
отметила, что район заинтересован в 
инициативных молодых людях. «Гля-
дя на вас, я уверена, что вам по силам 
сдвинуть с мертвой точки молодежное 
движение», - сказала она и пожелала на-
чинающим парламентариям успехов на 
этом поприще.

 Главный вопрос первого заседания 
- избрание председателя. В ходе откры-
того голосования из двух самовыдви-
женцев победу одержала Алла Ивоева. 
Ей 21 год. «Вы заметили, что у входа в 
администрацию стоят детские коляски? 
Мне показалось это символичным: дети 
начинают подтягиваться к нам. Мы с 

вами - первые. От того, какой мы про-
ложим путь Молодежному парламенту, 
будет зависеть, придут ли дети, которые 
сейчас еще колясках, в парламенты бу-
дущих созывов», - сказала Алла Ивое-
ва. В 2010 году она с отличием окончила 
Захаровскую среднюю школу, сейчас - 
студентка 5 курса факультета социаль-
ной работы, педагогики и ювенологии 
Российского государственного социаль-
ного университета. Принимала участие 

в «перезагрузке» общественных палат 
Московской области, является победи-
телем конкурса социально значимых 
проектов и программ молодежных обще-
ственных организаций и объединений 
Одинцовского района.

Молодежный парламент - обще-
ственный совещательный и консульта-
тивный орган представителей молоде-
жи, в который могут входить граждане в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающие 

в районе. Он создан при районном Со-
вете депутатов. Основной его целью 
является содействие реализации прав 
молодежи Одинцовского района на осу-
ществление местного самоуправления. 
Молодежный парламент будет работать, 
руководствуясь принципами доброволь-
ности, равноправия, гласности, законно-
сти, самоуправления, коллегиальности и 
делократии.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Избран лидер Молодёжного парламента 

В этом году в Заречье дол-
жен был открыться муници-
пальный детский сад на сто 
семьдесят мест. Но срок его 
сдачи переносится на март 
2015 года - строители даже 
не приступили к внутрен-
ней отделке. Глава района 
Андрей Иванов побывал на 
стройке,  чтобы выяснить, 
почему открытие сада откла-
дывается. Разговор со строи-
телями получился достаточ-
но жесткий. 

«В планах, которые мы согласовы-
вали с вашей компанией, ввод и сдача 
детского сада в эксплуатацию должны 
были произойти в этом году. Об этом мы 
отчитались перед нашими жителями. 
Мне нужны чёткие объяснения, почему 
произошёл срыв», - обратился к пред-
ставителям строительной компании гла-
ва района.

Оказывается, срыв по срокам начал-
ся еще летом из-за отсутствия материа-
лов для отделки фасада и необходимо-
го оборудования. Все это строительная 
компания заказывала из Европы, но в 
связи с санкциями возникли проблемы и 
неразбериха  с поставщиками. Часть ма-
териалов была задержана на таможне. 
Сегодня заказы в экстренном порядке 
переадресованы на российские заводы. 

На эти объяснения Андрей Иванов 
отреагировал однозначно: «Это мы с 
вами можем здесь разбираться, из-за 
чего материалы застряли на таможне, 
когда придут новые. Но жителям эти де-
тали не интересны: мы должны четко вы-

полнять взятые на себя обязательства». 
В Заречье сегодня нет очереди в 

детские сады. Новое дошкольное учреж-

дение строится на перспективу и рас-
считано на будущую жилую застройку. 
Именно поэтому администрация района 

заняла по отношению к строительству 
именно этого детского сада взвешенную 
позицию понимания сложившейся ситу-
ации. «Во всех других наших стройках, 
которые мы контролируем, значитель-
но более жесткий подход, - подчеркнул 
Андрей Иванов. - У нас есть поселения, 
где очереди в детский сад ждут свыше 
тысячи детей. Напоминаю, что времена, 
когда росли многоэтажки, а социальные 
объекты замораживались, закончились. 
У нас немало возможностей воздей-
ствия на любого, кто строит в Одинцов-
ском районе. И станем их применять, 
если будут нарушаться обязательства  
по социальным объектам. Все, что мы 
делаем, мы делаем для жителей. Это 
четко сформированные губернатором 
принципы про открытую и чуткую власть. 
Поэтому то, что мы транслируем нашим 
жителям, мы обязаны выполнять». 

В рамках инспекционной поездки Ан-
дрей Иванов осмотрел внутренние поме-
щения строящегося здания, в том числе 
комнаты для ясельных групп, будущие 
игровые и зал с бассейном, в котором 
пока нет даже окон. Он также поинтере-
совался, не повлияет ли на детскую пси-
хику необычная полукруглая конструк-
ция здания. Специалисты заверили, что 
этого не стоит опасаться. Коммуникации 
к строящемуся объекту уже подведены, 
ведутся монтажные работы. По оконча-
нии строительства детский сад будет пе-
редан в муниципальную собственность 
Одинцовского района.

По проекту около детского сада бу-
дет располагаться еще и школа на 550 
человек. Таким образом, в Заречье по-
явится новый полноценный образова-
тельный кластер. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Многоэтажки - только после 
детского сада и школы
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На контроле Общественной палаты

С проблемами этой кате-
гории граждан члены Обще-
ственной палаты сталкиваются 
постоянно. Кто-то из прибыва-
ющих украинских граждан успел 
получить статус беженцев, на 
ком-то квоты закончились, но 
всем этим людям надо помочь 
пережить этот непростой пери-
од их жизни, предоставить им 
возможность кормить, одевать, 
лечить и обучать своих детей, а 
значит, и где-то трудиться.

При Общественной палате 
по всем этим вопросам создана 
рабочая группа, которую возгла-
вила заместитель председателя 
комиссии по здравоохранению, 
социальной политике, трудо-
вым отношениям и качеству 
жизни населения, развитию 
добровольческого движения, 
благотворительности Светла-
на Юрьевна Исаева. В начале 
июля благотворительный фонд 
«Лизонька», руководителем ко-
торого является Светлана Иса-
ева, открыл расчётный счет, на 
который можно перечислять 
средства для помощи детям из 
этих семей. Вся информация по 
этому счёту выложена на сайте 
Одинцовского района. 

Светлана Юрьевна сообщи-
ла, что уже удалось сделать для 
детей из семей переселенцев. 
Она рассказала, что на собран-
ные фондом средства 15 авгу-
ста 17 детей были отправлены 
отдыхать на Селигер. «Огром-
ное спасибо за возможность ор-
ганизации отдыха на Селигере и 
поддержку этого проекта и гла-
ве администрации Одинцовско-
го района Андрею Робертовичу 
Иванову». Чтобы помочь детям 
реабилитироваться, с ними за-
нимались профессиональные 
художники, для них устраи-
вались концерты, экскурсии. 
Причём все дополнительные 
расходы, не предусмотренные 
путёвкой, взяли на себя благо-
творители фонда.

Светлана Исаева поблаго-
дарила администрацию Один-
цовского района и сельские по-
селения за участие в первой, 
успешно проведённой акции по 
сбору гуманитарной помощи. С 
10 ноября начинается следую-
щая акция - «Зима» - по сбору 
зимней одежды и обуви. Она 
также обратила внимание на 
то, что проблемы переселенцев 
должны более масштабно осве-
щаться местными СМИ. Нужна 

и разъяснительная работа. Как 
выяснилось, не все понимают, 
что среди граждан, которым 
необходима наша помощь, нет 
туристов или людей, приехав-
ших на заработки. Это те, кто 
оказался в тяжёлой жизненной 
ситуации.

Совещание проходило в 
открытом режиме. На нём при-
сутствовали граждане, относя-
щиеся к категории временных 
переселенцев. Для них были 
приглашены специалисты, ко-
торые предоставили и разъяс-
нили как общую информацию 
об их статусе, так и информа-

цию по трудоустройству, меди-
цинскому обслуживанию и об-
разованию. В администрации 
Одинцовского района действует 
служба по правовому информи-
рованию граждан с юго-востока 
Украины. Этими вопросами за-
нимается главный специалист 
администрации Евгений Бугай.

Начальник Управления 
здравоохранения Андрей Со-
болев разъяснил, что все экс-
тренные вопросы, требующие 
безотлагательной медицинской 
помощи этой категории ино-
странных граждан, должны 
решаться положительно не-
зависимо от наличия статуса 
беженца или полисов обяза-
тельного медицинского стра-
хования. Причём к случаям, 
требующим экстренной меди-
цинской помощи, относится так-
же и ОРВИ. Андрей Валентино-
вич заверил присутствующих, 
что все лечебные учреждения 
должным образом проинфор-
мированы. Кроме того, он со-
общил, что из тех 200 человек, 
которые уже обратились за 
экстренной медицинской 
помощью, никому не было 
отказано. Вопросы, требу-
ющие коммерческого об-
следования и привлече-
ния узких специалистов, 
тоже решаются, но уже в 
индивидуальном порядке, 
при участии благотвори-
тельных организаций. 

Ситуацию, сложившуюся 
по данному вопросу в системе 
образования, прокомментиро-

вала начальник Управления 
образования Ольга Ляпистова. 
Она сообщила, что из 49 име-
ющихся в районе общеобразо-
вательных школ в сорока уже 
учатся дети из семей вынужден-
ных переселенцев с юго-восточ-
ной Украины. Это 377 ребят. Из 
них только 11 человек имеют 
статус беженцев. Единственной 
проблемой при определении 
этих детей в школы для продол-
жения образования часто быва-
ет отсутствие у них каких-либо 
документов об уже имеющем-
ся образовании. В этом случае 
ребята проходят тесты, и тогда 
уже комиссия решает, в какой 
класс их определить.   

В ходе совещания обсуж-
дались также вопросы благо-
творительной помощи лекар-
ственными препаратами и 
возможности участия бизнеса в 
помощи переселенцам.

Присутствующий на со-
вещании президент Нацио-
нального фонда поддержки 
социальных инициатив «Со-
действие» Вячеслав Киреев 
предложил выстроить чёткую 
форму помощи. А первый вице-
президент ОАО «Московский 
кредитный банк» Нина Гинтова 
обратила внимание присутству-
ющих на то, что в создавшейся 
ситуации необходима не только 
комплексная помощь, не менее 
важны и малые дела. 

И два таких дела удалось 
решить, не выходя из-за стола. 
На сегодняшний день четверым 
детям, чьи мамы обратились 
за помощью в Общественную 
палату Одинцовского района в 
комиссию по здравоохранению, 
социальной политике, трудо-
вым отношениям и качеству 
жизни населения, развитию до-
бровольческого движения, бла-
готворительности, необходима 
специализированная медицин-
ская помощь. Собранные для 
временных переселенцев сред-
ства будут использованы для 
лечения этих детей.

Кстати, двое граждан из 
Украины смогли в благотво-
рительном фонде «Лизонь-
ка» решить проблему трудо-
устройства. Для них здесь 
найдены рабочие места. 

По итогам совещания 
была уточнена форма помо-
щи иностранным гражданам 
данной категории и сделан ряд 
предложений. Председатель 

палаты Захар Иванов пред-
ложил обратиться в районные 
СМИ с целью создания благо-
творительных программ и ма-
териалов для информационной 
помощи и сбора средств. Будет 
также подготовлено обращение 
в администрацию Одинцовского 
района для организации ком-
плексной работы с главами го-
родских и сельских поселений 
по проведению акции «Зима». 
Продолжится и взаимодействие 
администрации Одинцовского 
района с благотворительным 
фондом «Лизонька» по оказа-
нию помощи временным пере-
селенцам.

А в случае возникновения 
каких-либо затруднений или 
тупиковых ситуаций вынужден-
ным переселенцам с юго-вос-
тока Украины, временно нахо-
дящимся на территории нашего 
района, предложили обращать-
ся в благотворительный фонд 
«Лизонька», расположенный по 
адресу: г. Одинцово, ул. Марша-
ла Бирюзова, 30. Здесь их во-
просами будут заниматься кон-
кретно и обязательно помогут. 
Есть и телефоны экстренной 
связи: 8 (495) 518-20-34, 8-925- 
518-20-34, 8-916-318-70-91.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

В беде не оставим

Горячая Горячая 
линия линия 
Общественной Общественной 
палаты палаты 
Одинцовского Одинцовского 
районарайона

Также обратиться в Обще-
ственную палату Один-
цовского района можно 
по электронному адресу 
secr@op.odin.ru 
или заполнив форму 
обратной связи на сайте 
Общественной палаты 
op.odin.ru.
Кроме этого, члены Обще-
ственной палаты ведут 
личный прием граждан, о 
времени и месте которого 
можно узнать на сайте 
Общественной палаты 
в разделе «Состав». 
Подробнее:http://op.odin.
ru/news/?id=45448

8-985-151-30-778-985-151-30-77

22 октября Обще-
ственная палата 
Одинцовского района 
провела круглый стол 
по вопросам оказания 
помощи вынужден-
ным переселенцам с 
юго-востока Украи-
ны, временно находя-
щимся на территории 
нашего района. 
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Ситуация с реконструкцией 
весьма неоднозначна и вызва-
ла много споров еще на ста-
дии творческого проекта. Это 
отметили модераторы встречи 
- председатель Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов Николай Якушев и ру-
ководитель поискового отряда 
«КитежЪ» Антон Кузнецов.  

Главным камнем преткно-
вения стали проекты рекон-
струкции - их мало кто видел, 
хотя городская администрация 
провела творческий конкурс и 
даже был назван победитель. 
Есть и те, кому не понравился 
проект-победитель, он пока-
зался излишне вычурным, пом-
пезным, при том что существу-
ющий памятник отрицательных 
эмоций не вызывает, его многие 
полюбили и считают одним из 
символов Одинцово. Некоторые 
активисты даже начали кампа-
нию за спасение архитектурно-
го облика мемориала. В такой 
обстановке встреча и обсужде-
ние, конечно же, не могли стать 
лишними.  

Николай Якушев настроил 
участников на деловой лад - по-
просил не отклоняться от темы 
и вносить конкретные пред-
ложения. «Мы не обсуждаем 
проекты - мы хотели бы выслу-
шать различные мнения, может 
быть, диаметрально противопо-
ложные, но понять нужно всех, 
чтобы реконструкция прошла с 
минимальным недовольством 
граждан», - отметил Николай 
Романович. 

Заместитель председате-
ля комиссии Антон Кузнецов 
предупредил: «Общественное 
мнение бурлит, у каждого своя 
позиция. Нам надо понять и 
учесть максимальное количе-
ство мнений. Услышать и сфор-
мировать общую позицию - вот 
наша цель. Поскольку наш кру-
глый стол представляет собой 
консультативный и совещатель-
ный орган, предложения будут 
носить рекомендательный ха-
рактер». 

Сотрудник администрации, 
представитель Комитета по де-
лам молодежи, культуре и спор-
ту Алексей Проскурин, предва-
ряя возможные споры, отметил, 
что до самой реконструкции 

еще очень далеко: «Проект бу-
дет вынесен на общественные 
слушания. Без них никакой ре-
конструкции не будет. В настоя-
щее время собираются мнения, 
информация. Когда мы собе-
рем все данные, не исключено, 
что будет объявлен еще один 
конкурс. Есть возможность за-
действовать не только сам па-
мятник, но и все пространство 
возле кинотеатра «Юность». 
Нужно увековечить память не 
только воинов Великой Отече-
ственной. Мы готовы к диалогу, 
ни одна ветеранская организа-
ция не может сказать, что ад-
министрация отвернулась и не 
выполнила чьи-то пожелания».

Ветеран Вооруженных сил 
Владимир Власович Веретенов, 
не дождавшись своей очереди в 
списке выступающих, бросился 
в бой: «Дайте выступить!» Мо-
дераторы отказались менять 
очередность и, совершенно 
очевидно, поступили правиль-
но: порядок есть порядок. Для 
выступлений записались и 
другие ветераны, в том числе 
участники Великой Отечествен-
ной войны, некрасиво отталки-
вать друг друга от микрофона. 
Веретенов обиделся и покинул 
зал. Напрасно, его мнение все 
были готовы выслушать, но в 
свою очередь. 

Денис Яковенчук, координа-
тор общественной ячейки дви-

жения «Суть времени», пред-
ставил участникам круглого 
стола презентацию о фильмах, 
литературе и произведениях 
культуры, очерняющих, по его 
мнению, Советскую армию, 
а также продемонстрировал 
фотографии уничтожения и 
осквернения ряда монументов. 

Активисты подготовили ряд 
предложений: прежде всего, 
процедура подготовки проек-
та должна быть публичной. За 
прошедший год было опублико-
вано единственное объявление, 
дальнейших решений не публи-
ковалось, в результате люди 
начали волноваться. «Нельзя 
размывать тему Великой Оте-
чественной войны, звезда и 
Вечный огонь должны остать-
ся, - высказал мнение Денис 
Яковенчук. - Мы считаем, что не 
следует добавлять в компози-
цию скульптурные монументы, 
не относящиеся к Великой Оте-
чественной войне, надо про-
вести общественные слушания 
и обеспечить публичность всех 
мероприятий, касающихся мо-
нументов». 

Депутат Московской област-
ной Думы Александр Галдин 
считает, что существующий мо-
нумент - историческая и худо-
жественная ценность: «То, что 
мы имеем сегодня в Одинцово, 
соответствует всем понятиям 
гармонии места и символов. 
Святое место, непосредствен-

но связанное с Великой Отече-
ственной войной, советский сол-
дат с ребенком и Вечный огонь. 
Они - в гармонии. Замахиваться 
на памятник абсолютно недо-
пустимо, он соответствует всем 
канонам. Звезда - символ Крас-
ной армии, солдат - символ гор-
дости, огонь - символ скорби, 
а предлагаемый проект - это 
оскорбление всех наших тради-
ций. Предлагаю максимально 
сохранить существующую се-
годня гармонию, вплоть до ре-
льефа. Никакие другие темы, 
кроме Великой Оте чественной 
войны, там будут не к месту. Мо-
жет быть, только стела воинов-
афганцев не нарушает здесь 
общей гармонии». 

Александр Галкин, член 
Общественной палаты, расска-
зал, что при обсуждении про-
екта было очень много споров, 
причем их основной причиной 
послужила излишняя эклектика. 
«Мы понимали, что когда «сме-
шались кони, люди», цель не бу-
дет достигнута. Реконструкцию 
надо проводить, но в виде ре-
монта - если памятник разруша-
ется. Можно найти территорию 
для других исторических собы-
тий, можно сделать даже целый 
мемориальный парк».

Рушалия Синева, пред-
седатель организации семей 
военнослужащих, погибших в 
Афганистане, Чечне и других 

локальных войнах, считает, 
что мемориал надо обязатель-
но реконструировать и значи-
тельно расширить территорию, 
приведя в пример то, что во 
время возложения венков она 
с трудом протиснулась к стеле 
воинов-афганцев. «Площадка 
мала, увеличить территорию 
необходимо - в других городах 
много памятников, всем должно 
найтись место. В Коломну мы 
недавно ездили - огромная пло-
щадка, доступ должен быть ко 
всему. Нужно около «Юности» 
все сделать мемориальным 
парком». 

Алексей Хижняк - член 
Союза художников России, 
скульп тор, автор нынешнего 
памятника: «Давайте подходить 
реально, до Дня Победы оста-
ется семь месяцев. Что можно 
сделать за это время? Рекон-
струкцию - нет, реставрацию 
- можно. Мой проект, который 
я в апреле тоже представлял, 
предусматривал реставрацию. 
Я предлагал Вечный огонь 
оставить в тех же размерах, 
но заменить облицовку. Звез-
ду сделать из красного гранита 
- ее не нужно будет приводить 
в порядок каждый год. Сейчас 
скульптура мемориала полно-
стью соответствует объему 
пространства и является очень 
удачной доминантой в ансам-
бле. Других дополнений быть 
не должно. Они будут просто от-

реконструировать нельзя 
Поставьте свою

1 ноября комиссия 
по делам молодежи, 
историко-патриоти-
ческому воспитанию 
и ветеранской работе 
Общественной па-
латы Одинцовского 
муниципального рай-
она провела круглый 
стол «Реконструкция 
мемориала у Вечного 
огня в Одинцово». 
Встреча в районном 
Доме культуры и 
творчества собрала 
ветеранов, людей 
среднего поколения и 
молодежь. 
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влекать от главной темы - а это 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне. Площад-
ку можно укрепить бетоном на 
фундаменте. Нельзя забывать 
- за стеной Памяти находятся за-
хоронения умерших бойцов. Это 
место надо облагородить и при-
дать ему охранный статус, защи-
тив от застройки». 

Галина Попова, руководи-
тель общественной организации 
«Дети войны», считает, что поко-
ление детей войны нуждается в 
собственном памятнике: «Пред-
лагаю дополнить существующий 
ансамбль барельефом в память 
о детях войны».

Участник Великой Отече-
ственной войны Константин Сер-
геевич Федотов высказался от 
лица ветеранов: «Мы стоим за 
то, чтобы существующий памят-
ник остался без всякой модерни-
зации. Это захоронение, здесь 
лежат солдаты, и чем-то эту па-
мять размывать - неправильно. 
Воинам локальных войн надо 
отдать должное, но сделать это 
надо достойно, не второпях». 

К этому мнению присоеди-
нился еще один ветеран, Влади-
мир Иосифович Линник: «Мемо-
риал надо оставить в том виде, 
как он есть, это памятник многих 
поколений одинцовцев. Он - свя-
тыня, стоит на прахе погибших 
воинов. Мемориал участникам 
локальных конфликтов - дело 
неплохое, но мешать одно и дру-
гое считаю неправильным».

Главный лесничий Звениго-
родской биостанции МГУ Сергей 
Кошовский: «Я за то, чтобы про-
сто реставрировать нынешний 
комплекс, он просто замечатель-
ный. Давайте оставим то, что 
есть».

Михаил Баштаненко, редак-
тор интернет-издания Odinews: 
«Если мы хотим сделать что-то 
хорошее, не нужно торопиться 
ни к каким конкретным датам. 
Спешка никогда ни к чему хо-
рошему не приводила. Нужен 
широкий конкурс с привлечени-
ем прессы, архитекторов. Так, 
чтобы не три-четыре проекта 
участвовало в конкурсе, а боль-
ше. Давайте делать хорошо и 
качественно, а не «быстрень-
ко», кулуарно и посредствен-
но. Реконструкцию монумента 
нужно рассматривать в контек-
сте прилегающей территории. 
Предлагаю включить в проект 
сохранение всего мемориала 
вместе со школой, где распо-

лагался военный госпиталь (хо-
дят слухи, что ее хотят снести 
и построить бизнес-центр), со 
сквером у кинотеатра «Юность» 
до краеведческого музея. Что 
касается проекта, мне кажется 
неразумным сводить воедино 
памятники всем эпохам. Этот 
мемориал создавался именно в 
память погибших в 1941 году, не 
нужно добавлять ничего лишне-
го. В Одинцово есть школы, где 
учились погибшие воины-аф-
ганцы, рядом с ними - скверы, и 
памятник в их честь смотрелся 
бы в таком сквере органично. У 
нас есть Гребневская церковь, 
которая, как говорят, «видела» 
Наполеона. Где же еще лучше 
будет смотреться памятник ге-
роям 1812 года, как не здесь, на 
старой Смоленской дороге?» 

Николай Никанорович Кор-
зенников: «Мне очень не по-
нравился проект с оружием ис-
полинских размеров. Да, оно 
важно на войне, но главное-то не 
оружие, а память о защищавших 
нас. Здесь лежат мирные люди, 
их вынудили воевать. Нынешний 
памятник надо сохранить!»

Анатолий Маркелов: «Пред-
лагаю выступить с предложе-
нием об отмене постановления 
городской администрации по 
поводу творческого конкурса и 
предложить подготовить поста-
новление по реставрации мемо-
риального комплекса».

После выступлений нача-
лись прения, двухминутные речи 
отличались эмоциональностью 
и порой были диаметрально 
противоположны друг другу. В 
зале нашлись также сторонники 
кардинальной реконструкции и 
переделки монумента. В част-
ности, депутат Одинцовского го-
родского Совета Андрей Ткачук 
отметил, что в нынешних усло-
виях у Вечного огня трудно про-
водить массовые мероприятия с 
участием большого количества 
детей. 

Сергей Михайлович Дми-
триев считает, что нынешнее 
состояние Вечного огня не удов-
летворяет современным тре-
бованиям. По его мнению, на 
территории мемориала пачка-
ется одежда и обувь, затруднен 
доступ маломобильных групп 
населения. «Город растет, если 
раньше приходило 500 человек, 
то в последний раз пришло две 
тысячи, дети подходили с тыло-
вой части памятника и висели на 
нем. Данное место нужно рекон-
струировать немедленно».

Задача репортера - из-
ложить на газетных страни-
цах все мнения, стараясь 
быть объективным и непред-
взятым, оставаясь при этом 
в стороне. Однако в данном 
случае автор материала не 
удержался и выступил: для 
нашей семьи нынешний па-
мятник - часть нашей личной 
истории, в почетном карауле 
у Вечного огня стоял стар-
ший сын, сейчас студент, а 
тогда - курсант военно-па-
триотического клуба «АТЦ-
Альфа». И честно говоря, 
понимания необходимости 
переделки мемориала, пусть 
и с целью его кардинально-
го улучшения, у меня нет. 
Это тот случай, когда очень 
легко навредить, разрушить 
атмосферу места, не создав 
взамен ничего. Мне пока-
зался странным аргумент о 
необходимости собирать у 
Вечного огня многотысячные 
толпы горожан, школьников. 
Ведь в Москве Вечный огонь 
в Александровском саду 
тоже выглядит скромно, ни-
кто стадионов вокруг него 
не строит, толп не собирает 
и перестраивать не собира-
ется. Патриотизм нельзя ме-
рить величиной монументов 
или количеством участников 
праздничных мероприятий. 
Если действительно есть 
нужда посетить это место, 
то школы могут спланиро-
вать день, установить часы, 
и тогда Вахта памяти дей-
ствительно будет Вахтой. И 
совсем уж неправильно на-
чинать подобное строитель-
ство в то время, когда стра-
на находится в далеко не 
самом благополучном фи-
нансовом состоянии, когда 
средства могут потребовать-
ся на поддержку социально 
незащищенных слоев на-
селения. Другое дело, если 
бы монумент был плох или 
требовал ремонта, но ведь 
в том-то и дело, что нынеш-
няя композиция многим сим-
патична. Впрочем, это лишь 
частное мнение, которое 
вместе с остальными попа-
дет в протокол круглого сто-
ла. Такое же частное мнение 
есть и у каждого из наших 
читателей. Что вы думаете о 
данной проблеме? Позвони-
те в редакцию по телефону 
8-916-549-44-20, поделитесь 
своими мыслями. 

Александр ЛЫЧАГИН

30 октября в соци-
альных сетях и на 
форуме дольщи-
ков ЖК «Горки-
Фаворит» появи-
лись фотографии, 
на которых от-
чётливо виден 
дым, исходящий 
от одного из пе-
чально известных 
недостроев.  

Как удалось выяснить 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ», на 
чердаке третьей секции жи-
лого комплекса загорелся 
строительный мусор. По на-
шим сведениям, на крыше в 
данный момент проводятся 
ремонтно-строительные ра-
боты - вероятно, в кучу с му-
сором могла попасть искра 
от оборудования или даже 
сигаретный окурок. 

Начальник одинцов-
ского гарнизона пожарной 
охраны Николай Белкин по-
яснил нашему изданию. «В 
13.37 на центральный пульт 
Одинцовской пожарной ох-
раны поступило сообщение 
о загорании на новострой-

ке в Горках-10. Прибывшие 
первые пожарные подраз-
деления увидели, что  из 
чердачного помещения идет 
густой дым. В ходе развед-
ки было установлено, что 
на чердаке недостроенного 
дома  загорелся строитель-
ный мусор -  доски, щепки, 
бумага». Он добавил, что в 
замкнутом помещении эти 
материалы выделяют ток-
сичные продукты и образу-
ют плотное задымление. В 
течение нескольких минут 
пожар был локализован и 
ликвидирован. 

По предварительным 
данным, материального 
ущерба нет, пострадавших 
и травмированных также 
нет. Подразделения по-
жарной охраны сработали 
оперативно и  професси-
онально», - резюмировал 
Николай Белкин. 

Напомним, что жилой 
комплекс «Горки-Фаворит», 
расположенный на въезде в 
поселок Горки-10 на 24-м ки-
лометре Рублево-Успенско-
го шоссе, является самым 
«рекордным» долгостроем 
района - его строительство 
началось в 2002 году и не 
закончилось до сих пор. 

Пожар на крыше

реставрировать...
запятую 

Выражаем искреннюю благодарность главе город-
ского поселения Одинцово Александру Альбертовичу 
Гусеву за предоставленную возможность прослушать 
бесплатный курс лекций по английскому языку. От име-
ни нас, пенсионеров, особенно хочется поблагодарить 
его за то, что он по нашей просьбе продлил лекционный 
курс для более полного изучения английского языка с 
охватом таких важных тем, как сведения о мировом ту-
ризме для дальнейшего знакомства с культурой стран 
изучаемого языка.

Благодарим директора библиотеки  №2 Елену Вла-
димировну Макарышкину и сотрудников библиотеки  за 
четкую организацию курсов.

Особые слова благодарности  - нашему преподава-
телю - профессору кафедры иностранных языков МГЭИ 
Эльзе Михайловне Лариной за высокий профессиона-
лизм, прекрасную подготовку занятий, наличие проду-
манного учебного материала, эксклюзивную методику 
преподавания английского языка, а также за неиссяка-
емую энергию, любовь к своему предмету и желание 
передать свои обширные знания нам, слушателям.

Э.А. Булаева, Т.П. Сафарбекова, Л.К. Малеева, 
Л.В. Крянева, И.Л. Бехтерева, Н.В. Губарь, 

В.И. Сугробова, Р.С. Соболева, А.А. Мусницкий 

Примите благодарность
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Очередной круглый стол 
Общественной палаты Один-
цовского района 29 октября 
был посвящен качеству пи-
тьевой воды в Одинцовском 
районе. Обсудить эту про-
блему собрались специали-
сты, наделённые полномо-
чиями и владеющие полной 
информацией. 

Секретарь Общественной палаты 
Светлана Налепова пояснила, что вы-
бор темы обсуждения обусловлен тем, 
что из восьми комиссий, созданных в 
Общественной палате, комиссия, зани-
мающаяся вопросами ЖКХ, оказалась 
самой востребованной у населения. 
Больше всего жалоб и обращений граж-
дан поступает именно сюда. И качество 
воды - одна из актуальнейших проблем, 
волнующая людей. Общую картину по 
источникам питьевой воды в Одинцово 
обрисовал консультант-эксперт Обще-
ственной палаты Сергей Кочевалин. 

Водоснабжение города обеспечива-
ет ОАО «Одинцовский водоканал». Один 
из водоносных источников Одинцово - 
река Москва. Система «Мосводопровод» 
осуществляет забор воды из открытого 
бассейна, затем доводит воду до зако-
нодательных норм. С 1978 года по Ру-
блёвской водопроводной станции ОАО 
«Мосводоканал» вода приходит и к нам. 
Сегодня из этого источника мы получа-
ем 25-28 тысяч кубических литров воды 
в сутки. 

Примерно такое же количество воды 
получает «Одинцовский водоканал» из 
10 водозаборных узлов, включающих 26 
гидрогеологических скважин. Скважины 
пробурены на два основных промыш-
ленных водоносных горизонта. Один 
горизонт, расположенный более высоко 
(100-150 метров) - Подольско-Мячков-
ский. Более глубокий (200-220 метров) - 
Алексинско-Протвинский или Окско-Про-
твинский горизонт. Вода, поступающая 
из скважин Подольско-Мячковского го-
ризонта, имеет превышение норм по со-
держанию железа. А в воде Окско-Про-
твинского водоносного горизонта выше 
нормативных показателей содержание 
фторидов.  

 Продолжил тему заместитель глав-
ного государственного санитарного 
врача в Одинцовском, Можайском, На-
ро-Фоминском, Рузском районах и го-
роде Звенигород Георгий Фолошня. Он 
привёл нормы Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», нормы СанПиНа и 
ознакомил участников круглого стола с 
гигиеническими нормативами содержа-

ния некоторых показателей в питьевой 
воде. Подробнейшим образом главный 
санитарный врач остановился на гиги-
ене водоснабжения населения. В боль-
шинстве городов и посёлков района, а 
также в деревнях Барвиха, Хлюпино, Чу-
пряково, Часцы, Ликино водоснабжение 
в основном централизованное. 

  
Для доведения качества питьевой 

воды до гигиенических требований на 
водозаборных сооружениях Одинцов-
ского района оборудовано и функцио-
нирует 40 установок обеззараживания 
питьевой воды, в том числе 17 установок 
обезжелезивания, 14 установок ультра-
фиолетового обеззараживания и девять 
узлов смешивания воды.

В числе основных проблем центра-
лизованного водоснабжения района 
Георгий Фолошня назвал отсутствие со-
оружений по обезжелезиванию воды на 
водопроводах, ведущих в пункты Голи-
цыно, Ромашково, Немчиновку, Шара-
пово, Успенское, посёлки ВНИИССОК 
и Горки-10. В названных населённых 
пунктах содержание железа в водопро-
водной воде при норме 0,3 мг/л состав-
ляет от 0,8 до 2,3 мг/л. По этой причине 
более 30 процентов проб воды из водо-
проводных сетей не соответствует гиги-
еническим нормативам по содержанию 
железа.

В военном Городке-17 городского по-
селения Большие Вяземы и в сельском 
поселении Новоивановское в воде высо-
кое содержание фторидов - от 1,8 до 3,4 
мг/л при норме 1,2-1,5 мг/л.

В качестве причин плохого качества 
питьевой воды названы также ветхость 
и изношенность водопроводных сетей. 
Это относится к Голицыно, Старому го-
родку, Покровскому и Шарапово. 

Впрочем, изношенность водопрово-
дных сетей, как отметили все присутству-

ющие специалисты, - общая тенденция. 
Сети повсеместно стареют быстрее, чем 
обновляются. А потому, если даже вода 
на входе в дом по всем показателям 
идеальная, то пройдя по трубам, кото-
рые не менялись в течение сорока лет, в 
кран к потребителю она попадёт несоот-
ветствующей нормативам.

Произвести же полную замену труб 
в доме - сложное и практически невы-
полнимое дело. Учитывая, что в каждом 
подъезде многоквартирного дома мини-
мум три стояка, жильцов надо куда-то 
переселять. С другой стороны, суще-
ствует возможность ежегодной очистки 
труб. Что и предписывается исполнять 
управляющим компаниям во время лет-
него профилактического отключения 
горячей воды. Но процедура эта дорого-
стоящая, требующая привлечения спе-
циалистов со стороны, и как показывает 
практика, такие работы не выполняются. 
Проверить, была ли произведена очист-
ка труб, элементарно просто, так как на 
это должна быть потрачена определён-
ная сумма. Как правило, управляющие 
компании оправдываются, утверждая, 
что на осуществление этих работ нет 
средств. Некоторые функции по контро-
лю за этим могли бы на себя взять сове-
ты домов при поддержке Общественной 
палаты.       

Поднимался вопрос и о бытовых 
фильтрах. По мнению специалистов, 
фильтры действительно могут отчасти 
решить проблему и приблизить питье-
вую воду к нормам. Но они не избавят 
воду от фторидов и избыток железа 
понижают только частично. К тому же 
фильтры требуют периодической заме-
ны, поскольку зарастают микроорганиз-
мами и тогда приносят больше вреда, 
чем пользы.  

О методах достижения высокого 
качества питьевой воды на предпри-

ятии ОАО «Одинцовский водоканал» 
рассказал его генеральный директор 
Виталий Иванов. Это предприятие ра-
ботает уже 48 лет, в его ведомстве 148 
километров водоносных сетей. Предпри-
ятие следит, чтобы эти сети периодиче-
ски обновлялись. Директор отметил, что 
вода, поставляемая «Мосводоканалом», 
конечно, отличного качества и лучшая в 
области. Но и более дешёвая для рай-
она вода, получаемая «Одинцовским 
водоканалом» непосредственно из сква-
жин, также хорошего качества и приво-
дится к нормам СанПиН. Для этой цели 
строятся станции обезжелезивания. Два 
года назад был полностью снят вопрос 
по качеству питьевой воды в восьмом 
микрорайоне Одинцово. В этом году с 
помощью администрации Одинцово на-
мечено приступить к реконструкции во-
дозаборного узла номер один и к стро-
ительству станции обезжелезивания на 
улице Северная.  Эти работы планиру-
ется завершить до 2015 года, и тогда 
вопросы по качеству питьевой воды в 
микрорайонах 1 и 1а города Одинцово 
также будут решены.  

Глава сельского поселения Успен-
ское Владимир Горяев и глава сельского 
поселения Жаворонковское Светлана 
Дейвис поделились своими соображе-
ниями на обсуждаемую тему и внесли 
ряд детальных предложений. С пробле-
мой они знакомы, что называется, изну-
три, поскольку Владимир Владимирович 
много лет занимался эксплуатацией во-
дозаборных узлов и многоквартирных 
домов, а Светлана Николаевна до не-
давнего времени возглавляла РЭП «Жа-
воронки». 

В итоге специалисты плавно переш-
ли к вопросу финансового обеспечения 
проблемы. Из бюджета выделяется око-
ло 20 миллионов рублей, чтобы обеспе-
чить функционирование только одной 
скважины. Финансовый масштаб про-
блемы можно понять, если вспомнить, 
что в районе порядка 400 скважин. По-
нятно, что никакой бюджет таких затрат 
не покроет. Сейчас очень активно в этом 
направлении работают программы гу-
бернатора Московской области. Один-
цовский район принимает в них активное 
участие. В массовом порядке идёт стро-
ительство станций обезжелезивания. 
Но несмотря на это, все руководители 
склонились к мнению, что всё-таки на 
строительство объектов, обеспечиваю-
щих доведение качества питьевой воды 
до гигиенических требований, надо ста-
раться привлекать средства инвесто-
ров-застройщиков. И тогда проблемы 
качества питьевой воды не лягут не-
подъёмным грузом «на плечи» управля-
ющих компаний. 

Ирина КОМЕЛЬ

Чтобы напиться чистой водицы

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru
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Впервые российской сборной уда-
лось выиграть серебряные медали Чем-
пионата мира ITKF в категории 21 год и 
старше. Официальные результаты вы-
ступлений представлены на сайте ITKF: 
http://itkfkarate.com/17th-world-traditional-
karate-do-championship-results/

Отлично выступили самые малень-
кие российские спортсмены Арсений 
Гоцев, Никита Сергеев, Яромир Черно-
усов в категории ката личное до 2007 
г.р. Все три ступеньки пьедестала в ре-
зультате непростой борьбы были заняты 
россиянами! В категории Энбу 2005 г.р и 
младше  бронзовые награды получили 
Владислав Москаленко и Андрей Бори-
сов, а в той же категории 2001-2004 г.р. 
Егор Черноусов и Иван Лёвин завоевали 
серебро. 

7 медалей 1-го Детского Кубка мира 
увезли ребята из Одинцово! 

Успешно выступившие и завоевав-
шие золото на 31-м Чемпионате Европы 
в 2013 году в Чехии Павел Александров 
и Антон Субботин и в этот раз подтвер-
дили свой высокий уровень и стали се-
ребряными призерами Чемпионата мира 
в Энбу. Команда в составе Павла Алек-
сандрова, Антона Субботина, Владисла-
ва Петренко стала третьей в командном 
ката. 

Павел Александров отличился и в 
индивидуальном ката среди юниоров, за-
няв 3 место, а также в смешанном Энбу, 
где вместе с Ольгой Раткович из Москвы 
(тренер А.Б. Гонца) сумел завоевать 
бронзовую награду. В категории 21 год 
и старше одинцовский спортсмен и тре-
нер Кирилл Кузьмин и Наталья Верлока, 
мастер спорта международного класса, 
сумели подняться на вторую ступень 
пьедестала и завоевать серебряные на-

грады 17-го Чемпионата Мира, немного 
уступив спортсменам из Польши.

Были, конечно, и поражения, было и 
преодоление, и драматическая борьба, 
и яркие выступления и победы, как, на-
пример, поединок Кирилла Кузьмина с 
японцем Таджирой Кадзума из США, вы-
игранный нашим спортсменом досроч-
но. Легких побед не досталось никому, 
во всех категориях выступало более 20 
участников или команд, а иногда и бо-
лее 40. К сожалению, не удалось Анто-
ну Субботину подняться на пьедестал в 
личном ката (4 место), а также тройке - 
Даниил Каримов, Егор Черноусов, Иван 
Лёвин - в командном ката у детей 10-13 
лет (4 место). Всем нашим спортсменам, 
впервые выступавшим на соревнова-
ниях такого уровня и не завоевавшим 
медалей, хочется пожелать терпения и 
упорства в дальнейшей подготовке, ведь 
впереди у нас 32-й Чемпионат Европы по 
Традиционному карате, а также 4-й Дет-
ский Кубок Европы, которые состоятся в 
октябре 2015 года в Литве (г. Вильнюс). 
Помни правила «Dojo Kun»: Старайся 
изо всех сил! Совершенствуй себя! Будь 
искренним! Уважай других! Воспитывай 
самообладание!

От имени руководства Объединён-
ной федерации Традиционного карате 
России (ОФТКР) поздравляем тренеров 
Одинцовской Школы Традиционного ка-
рате А.П. Черноусова, К.В. Кузьмина, 
Т.Н. Куликову, судей 17-го Чемпионата 
мира ITKF Б.Е. Мохноножкина, П.В. Чер-
ноусова, А.Б. Гонца и родителей наших 
маленьких каратистов - всех, кто сделал 
эти победы возможными!

Президент ОФТКР 
П.В. Черноусов, 5 дан ITKF

17-й Чемпионат мира по Традиционному карате ITKF и 1-й Детский 
Кубок мира по Традиционному карате   «Дети за мир», с большим 
успехом прошедшие в Женеве (Швейцария) 24-26 октября, по-
сетили более 700 участников из 40 стран. Команда Объединённой 
федерации Традиционного карате России в составе 29 спортсме-
нов завоевала 26 медалей. 

17-й Чемпионат 
мира и 1-й Детский
Кубок мира
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Такой итог подвели молодые 
педагоги после завершения 
одного из открытых уроков 
в Одинцовском лицее №4. 
Хотя правильнее, конечно, 
эту 45-минутку было бы 
назвать мастер-классом в 
исполнении лучших препо-
давателей района. Побродив 
по кабинетам, в которых по-
бедители и призеры местно-
го этапа конкурса «Педагог 
года» наглядно доказывали, 
что подобные звания про-
сто так не дают, невольно 
позавидуешь современным 
школьникам. Мы всего пару 
десятилетий назад учились 
гораздо скучнее.

Нет, поймите правильно. Мы тоже 
любили своих учителей, у нас тоже по-
рой проходили интересные занятия в 
неожиданных форматах, но будем от-
кровенны, их можно назвать скорее 
исключениями из правил. Сегодня же 
новаторские приемы - лучший способ 
заинтересовать детей, поэтому превра-
тить обычный урок во что-то действи-
тельно интересное старается каждый 
прогрессивный учитель. 

Суть эксперимента в лицее №4 
крайне проста. Семь педагогов, особо 
отмеченных в ходе профессионального 
конкурса, в течение 45 минут - то есть од-
ного урока - проводят семь одновремен-
ных открытых занятий, каждый в своём 
необычном формате. Ученики, коллеги и 
приглашенные гости с интересом наблю-
дают, а потом делятся впечатлениями. В 
районе такое проводилось впервые, но 
открывавшие мероприятие Гильда Ботт 
и Людмила Гурина выразили надежду, 
что этот педагогический слёт станет для 
нас ежегодной и крайне полезной во всех 
аспектах традицией. 

Мастер-классы проводятся одновре-
менно, поэтому наблюдающим логичнее 
всего, конечно, выбрать какой-то один 
класс. Прессе в этом смысле повезло 
меньше, ведь понаблюдать хочется за 
всем хотя бы по чуть-чуть, вот и начи-
нается беготня из кабинета в кабинет в 
процессе урока. 

Начать хочется, конечно, с самых 
маленьких. Поэтому урок математики, 
который ведет у 4 «Б» Лариса Сосуль-
никова, представительница лицея №2, 
становится моей личной стартовой по-
зицией. 

Ну могли ли мы в младших классах 
мечтать о том, что преподаватель прине-
сет на урок, предположим, алюминиевый 
профиль, чтоб сделать процесс обуче-
ния более запоминающимся? Едва ли. 
Да нет, точно не могли. В лучшем случае 

из аккуратного портфеля нашей учитель-
ницы появлялась стопка тетрадей, пара 
учебников, карандаш и красная ручка. А 
вот содержание сумки нынешнего педа-
гога начальных классов может быть го-
раздо оригинальнее.

Учителя, проводящие мастер-клас-
сы,  не знают детей, у которых сегодня 
ведут урок, ребята точно так же совер-
шенно не знакомы с методикой препо-
давания пришедшего к ним педагога. 
То есть с обеих сторон сюрприз, как ни 

крути. И всё-таки, думаю, какими бы не-
предсказуемыми ни оказались «млад-
шеклассники» четвёртого лицея, Лариса 
Васильевна удивила их гораздо больше, 
чем они её. 

Прежде всего, новая учительница 
предложила своим подопечным нена-
долго почувствовать себя настоящими 
предпринимателями и считать в бли-
жайшие 45 минут не разные скучные 
килограммы картошки, как это обычно 
предлагают в учебниках, а собственную 
прибыль. К идее подсчитывать доходы 
своего предприятия школьники, надо 
сказать, отнеслись с большим воодушев-
лением. 

Как оказалось, чтобы стать на 45 ми-
нут директором частной строительной 
фирмы, школьнику необходимо совсем 
немногое: карандаш и ручка, карта рас-
четов, маршрут вычислений, калькуля-
тор (один на парту) и лист в клеточку. 
Если всё обозначенное у вас есть, може-
те гордо именовать себя бизнесменом.  

Ну а дальше последовало разъясне-
ние: вы руководите строительной фир-
мой, получившей заказ на сумму в 850 
тысяч рублей, построить надо стеклян-
ный купол на крыше здания.

«Стоп, стоп! - уже сейчас могут воз-
разить многоопытные прагматичные 
взрослые. - А какая разница, что имен-
но строить? Давайте сроки, за которые 
надо уложиться, и мы быстренько рас-
считаем, сколько денег будет потрачено 
в итоге за один день. Младшие классы 
же, сложнее заданий там и быть не мо-
жет». А вот и ошибаетесь. Мало того, что 
детям пришлось проводить кучу самых 
различных вычислений - класс разбили 
на группы, каждая из которых рассчиты-
вала свои производственные затраты, 
так ещё и строителями они себя почув-
ствовали на практике. Рассказывая о 
процессе инженерного замера, Лариса 
Васильевна достала рулетки. Сначала 
обычную, предложив ученикам измерить 
с её помощью длину и ширину парты и 
вспомнив заодно, как рассчитать её пе-
риметр. А потом и лазерную, которую 
дети тоже смогли подержать в руках и 
даже произвести определённые измере-
ния. Правда, на приборе расстояние до 
объекта указывалось в сантиметрах, а 
оглашать его просили в метрах. Так заву-
алировано, «не по-учебному», проходил 
и повтор предыдущего материала. 

«20 лет назад подобный урок
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Причём делалось это всё настолько 
ненавязчиво, что в первые 10 минут, на-
блюдая за происходящим, я в принципе 
не могла понять, к чему все эти игры и 
когда же начнётся сам урок. Оказалось, 
что каждый предмет из учительского 
портфеля появляется не просто так, а с 
целью что-то повторить и закрепить из 
ранее пройденного. 

*** 
Пока самые маленькие исследуют 

строительный рынок на практике, от-
правляемся по другим кабинетам. На 
занятии по английскому языку парты по-
ставлены полукругом, ученики смеются в 
голос и предлагают свои версии того, как 
продолжится короткий видеоролик, про-
демонстрированный Дмитрием Макси-
мовым, представителем гимназии ОГУ. 
Казалось бы, уж в восьмом-то классе 
заставить всех включиться в происходя-
щее невероятно сложно, однако Дмитрий 
Валентинович справляется. Подростки 
на английском - а похоже, весь урок про-
ходит под девизом «русским языком в 
эти 45 минут мы не пользуемся» - объ-
ясняют учителю: всё просто, в видео, где 
кот подходит к аквариуму с золотой рыб-
кой, участь «fish» предрешена. Препода-
ватель кивает и включает продолжение 
ролика: рыбка лает, кот убегает, восьми-
классники улыбаются. Лучший пример 
педагогического новшества в деле: как 
и в видеороликах, в процессе обучения 
подростки очень ценят нестандартные 
подходы…

***
«На что опирается стопа?» - слышу 

я, заходя на занятие по биологии. 
8 класс, тема урока - «Осанка. 

Предупреждение плоскостопия». Спо-
соб изучения темы: вопрос - ответ. Ну 
здесь-то уж ничего оригинального не 
изобретёшь… Не успеваю я с сожале-
нием додумать эту мысль, как на доске 
включается следующее изображение, и 
Светлана Водовозова из гимназии №13 
от общих вопросов переходит к конкрет-
ным разъяснениям, рассказывает, чем 
опасно плоскостопие и как его избежать.

 На экране список советов, который 
подростки с интересом зачитывают, слу-
шая комментарии Светланы Алексан-
дровны. Оказывается, привычные и лю-
бимые всеми кеды и кроссовки на деле 
можно носить не больше трех-четырех 
часов в день. В остальное время, если 
в них нет ортопедической стельки, но-
шение подобной обуви, в которой го-
леностопный сустав «вихляет», может, 
оказывается, привести к деформации 
стопы. О том, что носить узкую обувь и 
туфли на высоком каблуке не слишком 
полезно, думаю, и так знают все, а вот 
рекомендация ходить босиком по траве, 
гальке или хотя бы по полу дома, чтоб 
массировались нервные окончания, для 
многих становится сюрпризом.

- Дома можно и нужно ходить бо-
сиком, - подтверждает ещё раз свои 
слова Светлана Александровна. - А вот 
элементарное задание - положите ка-
рандаш и попробуйте пальцами ног его 
поднять. Таким образом вы формируе-
те, разминаете стопу и предотвращаете 
плоскостопие. В классе смех, лицеисты 
явно представляют себя родичами обе-
зьян. Разумеется, в кабинете никто не 
будет проводить подобных эксперимен-
тов, но дома, подозреваю, попытаются 
многие. 

***
В каких-то ещё кабинетах лицея №4 

в это время проходят занятия по русско-
му языку, математике и физике, 
но успеть побывать на всех 
просто невозможно - 45 
минут для этого слиш-
ком мало. Поэтому за 
семь минут до звонка 
я отправляюсь полю-
бопытствовать, что 
же такое интеграль-
ный урок в начальных 
классах. Оказалось, 
малышам-второкласс-
никам за один урок 
в игровой форме 
довелось проде-
монстрировать 

Галине Кузьминой, пришедшей к ним из 
лицея №6, свои знания и в русском, и в 
математике, и в литературном чтении 
одновременно.

- Моё твёрдое убеждение, что 
разбивка в начальной школе все-
го курса на учебные предметы 
неудобна для учеников, - при-
знаётся Галина Станиславовна 
коллегам уже после того, как 
прозвенел звонок и дети отпра-
вились на перемену. - По пси-
хологии мышления дети млад-
шего школьного возраста имеют 
о мире общее представление. 
И чем чаще мы будем пока-

зывать, что жизнь наша 
целостна, просто мы ис-
кусственно разделили 
её на предметы, тем, 
на мой взгляд, это 
будет интереснее и 
полезнее для них.  
На своём опыте 

могу сказать, что ребятам гораздо ин-
тереснее на таких уроках, они быстрее 
включаются, активнее работают. Конеч-
но, при разборе новой темы этот метод 
мог бы и не сработать, а вот при повто-
рении он просто идеален.

***
Если пройти по лицею в первую 

перемену после мастер-класса, легко 
понять, в каких кабинетах проходили по-
казательные уроки: двери в них закрыты, 
несмотря на то, что ученики уже в кори-
доре, - педагоги обсуждают увиденное. 
Оказалось, не только журналистов уди-
вили неожиданные методы ведения уро-
ка. 

- Обычный урок, конечно, тоже дол-
жен быть в современной школе, но такие 
уроки-праздники, безусловно, должны 
звать детей в школу. Ребенок всегда ожи-
дает, что его не обидят, что его похвалят, 
дети всегда работают на похвале. И они 
каждый раз должны идти на урок с радо-
стью, - завершает свой рассказ Лариса 
Сосульникова. Под её руководством три 
десятка «начинающих предпринимате-
лей» к этому моменту уже провели все 
необходимые вычисления, получили об-
щий результат и, видимо, остались с не-
плохой «прибылью» в итоге, так как вы-
ходили из класса очень довольные.

Коллеги, наблюдавшие за этим уро-
ком, задают вопросы и благодарят за 
полученный опыт. Как оказалось, новый 
опыт успела в ходе занятия почерпнуть 
и сама Лариса Васильевна. Ребята из     
4 «Б» привычно пользуются сигналь-
ными карточками: зеленую поднимают, 
если ответ совпал с озвученным, крас-
ную - если нет. Такой метод работы для 
приглашенной преподавательницы стал 
сюрпризом, но сюрпризом очень полез-
ным, возможно, в дальнейшем и она 
возьмёт это на вооружение.

 - А как иначе увидеть мнение всех, 
когда их больше 30 человек в клас-
се? - поясняет использование карточек 
классный руководитель 4 «Б» Галина 
Бредихина. -  Как по-другому доказать 
родителям, что я вижу работу каждого 
ребёнка на занятии? А здесь сомнений 
не остаётся. Бывает так, что у всех пра-
вильно, у одного ребёнка нет, и мне сра-
зу это видно, я могу объяснить ошибку. 
Но были у нас и случаи, когда оставше-
муся в одиночестве ребенку я предлага-
ла «Докажи», ученик оспаривал общее 
решение, доказывал своё и оказывался 
прав. Это ведь тоже маленькая индиви-
дуальная победа, которую необходимо 
отметить, а не будь карточек, ребенок 
мог бы промолчать, и мы никогда бы о 
ней не узнали.

В общем, в ходе первого педагогиче-
ского слёта лучшие представители своей 
профессии не только учили других, но и 
учились сами. Как в ходе 45-минутных 
занятий, так и позже, на двух мастер-
классах, устроенных для учителей, где 
они, совсем как школьники, выполняли 
полученные от «преподавателя» зада-
ния. Одним словом, первый учительский 
«блин» не получился комом, интересных 
тем для обсуждения после такого учеб-
ного дня хватит и детям, и взрослым. 
Будем надеяться, что со временем по-
добная практика станет в наших образо-
вательных учреждениях традиционной 
и как минимум ежегодной. Ведь когда 
занятия проходят интересно, запомина-
ются надолго, в выигрыше остаются все.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
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просто не мог состояться»
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В Одинцовском гуманитар-
ном университете и коллед-
же стало традицией прове-
дение Дней специальности. 
На прошлой неделе прошел 
День экономиста.

Интеллектуальная игра, где сража-
лись первокурсники и третьекурсники 
университета; веселые, энергичные ко-
мандные состязания среди студентов 
колледжа -  ребята со своими педагогами  
проводят дни любимой профессии весе-
ло и остроумно, демонстрируя навыки 
экономического мышления. А это совсем 
не просто, ведь в широком смысле эко-
номист - это специалист в области эко-
номического анализа, осуществляющий 
наблюдение за микро- и макроэкономи-
ческими процессами и прогнозирующий 
их дальнейшее развитие. Помимо этого, 
экономисты выполняют расчеты по ма-
териальным, трудовым и финансовым 
затратам, необходимым для проведения 
работ (услуг), исследований и разрабо-
ток в освоении новой техники и техно-
логии. Они должны контролировать хо-
зяйственную деятельность организации, 
работать над эффективной экономией и 
производительностью труда, выявлять 
резервы, предупреждать потери, ориен-
тироваться в международных проектах, 
разбираться в экономической политике 
государства...

Важной спецификой профессии 
«экономист» является возможность 
найти работу не только в частном эко-
номическом секторе, но и быть востре-
бованным научно-исследовательскими 
институтами. Доля вакансий экономи-
стов для работы в государственных и 
муниципальных учреждениях сегодня 
достаточно высока.

Во время приемной кампании в ОГУ 
самый большой поток абитуриентов  ста-
бильно именно на  этот факультет. 

В 2015 году,  в связи с заключени-
ем партнерского соглашения с МГИМО, 
возможности выпускников школ Один-
цовского района и Московской области  
изменятся: на базе Одинцовского гума-
нитарного будут реализованы новые се-
тевые программы Московского государ-
ственного университета международных 
отношений, в том числе и по экономи-
ческой направленности. Поступившие 
на сетевые программы получат диплом 
МГИМО. 

Продолжит прием на свой факультет 
и ОГУ. В его программах будут использо-
ваться модули МГИМО,  например -  ино-
странный язык.

Поэтому уже сейчас преподаватели 
нашего университета и колледжа гото-
вятся к встрече с будущими студентами. 
Ведут профориентационную работу в 
средних учебных заведениях, гимназиях, 
лицеях. Подробно ознакомиться с фа-
культетом и правилами приема можно на 
сайте ОГУ - http://odinuni.ru/

В деле привлечения в вуз наиболее 
способной молодежи важную роль игра-
ют олимпиады школьников по конкурс-
ным предметам. На Дне экономиста пре-
подаватели факультета экономики ОГУ 
презентовали уже второй выпуск своего  
совместного труда - «Пять экономико-
математических олимпиад Одинцовского 
гуманитарного университета».

Рассказывает один из его авторов, 
декан факультета экономики ОГУ, канди-
дат физико-математических наук, почет-
ный работник высшего образования РФ  
Владимир Алексеевич Бойков:

- Коллектив организаторов эконо-
мико-математических олимпиад в ОГУ 
сложился стихийно. Сошлись энтузиа-
сты нового дела - молодые преподава-
тели и умудренные опытом ведущие 
профессора и доценты факультета 
экономики и менеджмента. Много вре-
мени было потрачено на споры, тща-
тельный отбор задач. При этом были 
учтены следующие обстоятельства. 

Преподаватели вузов, работаю-
щие на экономических факультетах, 
зачастую сталкиваются с ситуацией, 

когда часть студентов, поступивших 
на первый курс, с удивлением узнаёт, 
что экономика, как, например, и физи-
ка в школе,  это сложно и непонятно. 
Оказывается, по экономическим дис-
циплинам тоже надо решать задачи, 
которые по сложности выходят далеко 
за рамки школьной арифметики. 

Познакомившись с физикой, хими-
ей, биологией и другими естественно-
научными предметами в школе, такие 
учащиеся не стали поступать на физ-
фак, химфак и другие факультеты, по-
тому, что для себя решили, что это не 
их науки. Выбрали экономический фа-
культет, потому что здесь готовят 
специалистов «хлебных» и престиж-
ных профессий: финансистов, экономи-
стов, менеджеров. Но главная причина 
такого выбора - представление о том, 
что экономика -  гуманитарный пред-
мет, и освоить эту специальность 

проще. По-видимому, так  в нашей 
стране и было в самом начале 90-х, до 
того момента, пока из развитых капи-
талистических стран не «приехали» 
экономическая теория, так называе-
мая «экономикс», микроэкономика, ма-
кроэкономика, эконометрика и другие 
точные экономические науки.

Студенты, не готовые восприни-
мать строгую теорию, решать при-
кладные экономические задачи, оказа-
лись в трудной ситуации. Это связано 
и с отсутствием у вчерашних школьни-
ков экономического образа мышления, 
который быстро не формируется. 

Нобелевский лауреат по физике 
1925 года Джеймс Франк (1882-1964), 
будучи молодым человеком, в 1901 году 
поступил в Гейдельбергский универси-
тет изучать экономику и право. Одна-
ко, быстро сориентировавшись, что в 
экономике ему многое непонятно, через 
год перешел в Берлинский универси-
тет изучать физику. По-видимому, не 
обладая экономическим образом мыш-
ления, он принял верное решение. Впо-
следствии Джеймс Франк стал одним 
из крупнейших физиков ХХ века.

Сложность ситуации, в которую 
попадают многие студенты, усугубля-
ется ещё и тем, что предмет «эконо-
мика» в школе носит факультативный 
характер, и учителей школ с дипло-
мами экономических специальностей 
остро не хватает.

Понимая все эти проблемы, мы по-
пытались предложить будущим абиту-
риентам такие задачи с экономическим 
содержанием, которые школьники мог-
ли бы решить без специальной подго-
товки, т.е. независимо от того, изуча-
ли они предмет «экономика» в школе 
или нет.

На наш взгляд, предлагаемые зада-
чи позволят понять, насколько абиту-
риенту  близок  так называемый  эко-
номический образ мышления. Конечно, 
способность их решить в данный мо-
мент, к сожалению, не поставит его 
сразу в разряд выдающихся «экономи-
стов». Однако и возможные затрудне-
ния не означают неспособность учить-
ся экономическим специальностям. 
Решение собранных в данной брошюре 
задач - это лишь один из способов про-
контролировать себя и, самое главное, 
понять, интересны ли вам экономиче-
ские науки.

Ознакомиться с новым сборником 
олимпиад можно в библиотеке ОГУ или 
на экономическом факультете.

Приглашаем учащихся 9 и 11 классов и их родите-
лей, а также выпускников средних  профессиональных 
учебных заведений, студентов и выпускников бакалав-
риата и  специалитета посетить наш университет и кол-
ледж!

Впервые пройдет презентация НОВЫХ СЕТЕВЫХ 
ПРОГРАММ МГИМО на площадке ОГУ.

Будут представлены программы дополнительного 
профессионального образования, программы  Школы 
бизнеса и международных компетенций МГИМО.

На Дне открытых дверей вы познакомитесь с усло-
виями обучения, сможете пройти по аудиториям и лабо-
раториям выпускающих кафедр, побеседовать с декана-
ми и представителями факультетов, задать вопросы о 
направлениях и специальностях подготовки и приеме в 
наш вуз.

День открытых дверей пройдет по адресу г. Одинцо-
во, ул. Ново-Спортивная, д. 3 в большом зале Спортив-
но-оздоровительного комплекса ОГУ.

Экономист - профессия будущего

День открытых дверей
â Îäèíöîâñêîì ãóìàíèòàðíîì óíèâåðñèòåòå

8 ноября
Íà÷àëî â 11 ÷àñîâ
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Начало пленарного заседания 
в 11 часов. 

 
К участию в работе чтений 

приглашаются преподаватели и 
студенты вузов и ссузов, учителя и 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

Программа чтений включает 
работу на пленарном заседании и 
круглых столах.

Желающие принять участие в 
работе историко-педагогических 

чтений должны предоставить в 
оргкомитет по электронной по-
чте: kpedagogiki@bk.ru (Савченко 
Юлии - специалисту кафедры пе-
дагогики и методики преподавания 
ОГУ):

- заявку на участие в истори-
ко-педагогических чтениях,

- тезисы выступлений.
Подробная информация на 

сайте ОГУ http://odinuni.ru в разде-
ле Научная деятельность / Конфе-
ренции и круглые столы.

Одинцовский гуманитарный университет 
объявляет конкурсный набор на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава 
с последующим заключением трудового договора.

• Курсы предназначены для обуче-
ния английскому языку слушателей, кото-
рым английский язык необходим для рабо-
ты и общения. 

Курсы являются многоуровневыми. 
Желающие обучаться принимаются неза-
висимо от их уровня подготовки.

Внимание, КОНКУРС!

В соответствии с Положением 
о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работни-
ков от 4 июня 2014 года, Одинцов-
ский гуманитарный университет 
объявляет конкурсный набор на 
замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательско-
го состава. Срок подачи докумен-
тов для участия в конкурсном от-
боре до 30 ноября 2014 года.

Телефон для справок 8 (495) 
545-59-85 (доб. 2010) - Куропацкая 
Елена Григорьевна

Кафедра педагогики и методики преподавания
Одинцовского гуманитарного университета

приглашает 20 ноября 
на V историко-педагогические чтения
«ФЕНОМЕН ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

АВТОРСКОЙ ШКОЛЫ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА».

Центр общественных связей ОГУ

Программы дополнительного 
профессионального образования 

в  Одинцово
Школа бизнеса и международных 

компетенций МГИМО в сотрудничестве 
с Одинцовским гуманитарным университетом 

проводит программы дополнительного 
профессионального образования в Одинцово

Программы повышения квалификации
• Антикризисное управление
• Деловой протокол и организация 
мероприятий
• Деловой английский
• Бухгалтерский учет и аудит в бюд-
жетных организациях
• Организация государственных за-
купок и антимонопольное регулирование 
(совместно с ФАС и УФАС по Московской 
области)
• Подготовка специалистов финан-
совых рынков (базовый курс)
• Связи с общественностью: новей-
шие коммуникационные технологии
• Управление персоналом для HR-
специалистов
• Практические вопросы управле-
ния муниципальными территориями
• Современные стратегии развития 
муниципальных территорий
• Управление лояльностью населе-
ния. Повышение эффективности работы с 
обращениями граждан

• Формирование грамотного взаи-
модействия со СМИ. Открытость и досто-
верность информации
• Муниципальный депутат
• Управление закупками. Федераль-
ный закон ФЗ-44
• Актуальные вопросы управления 
закупками. ФЗ-44 и ФЗ- 223
• Государственно-частное партнер-
ство
• Повышение квалификации фе-
деральных государственных гражданских 
служащих высшей группы должностей фе-
деральной государственной гражданской 
службы категории «руководитель»
• Управление бюджетом в муници-
пальных структурах
• Организация контрольной дея-
тельности представительного органа мест-
ного самоуправления
• Работа с табличными данными 
средствами Microsoft Access и Microsoft 
Exсel

Программы профессиональной 
переподготовки

МРА программы

Языковые программы

• GR - международный бизнес и по-
литика
• Управление человеческими ресур-
сами
• Деловая журналистика
• Социально-политическая и эконо-

мическая журналистика
• Управление пенсионными нако-
плениями и инвестициями
• Государственные и муниципаль-
ные образования
• Менеджмент в образовании

• Управление территориями и мар-
кетинг территории
• Общий и стратегический менед-
жмент. Региональные аспекты
• Корпоративный директор
• Торговое дело и торговое регули-

рование (реализуется совместно с ЦМТ и 
Минпромторгом)
• Международные транспортные 
операции и логистика (реализуется при 
поддержке ООО «УГМК-Холдинг»)

Тел. +7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50/50-85)

Подготовительное  отделение  АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» объявляет НАБОР

на шестимесячные КУРСЫ
углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж

 «ÈÍÒÅÍÑÈÂ»
Для учащихся 11 классов, выпускников школ прошлых лет, 
рабочей молодежи занятия будут организованы по математике, 
русскому языку, обществознанию.

Для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Количество предметов  - по выбору слушателя.

Обучение платное. 
Занятия ведут квалифицированные преподаватели ОГУ.
Запись на курсы осуществляется с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.30.

Подробная информация в кабинете № 122,
по  тел. 8 (495) 545-59-86 и на сайте 
www.odinuni.ru/ Подготовительное отделение

Начало
занятий 

1 декабря
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23 октября в Центре детско-
го творчества «Пушкинская 
школа» в Захаровском Доме 
культуры прошел традици-
онный конкурс театральных 
и литературно-музыкальных 
композиций под названием 
«День Пушкинского лицея».

В творческих состязаниях приняли 
участие 150 ребят в возрасте от семи до 
17 лет из 19 образовательных учрежде-
ний Одинцовского района. Конкурс вклю-
чал пять номинаций: «Литературно-му-
зыкальная композиция», «Театральная 
зарисовка», «Художественное чтение», 
«Романс соло» и «Романс ансамбль». 
Все номера были посвящены жизни и 
творчеству Александра Сергеевича Пуш-
кина. Оценивало выступления школь-
ников компетентное жюри, в состав ко-
торого входили методист театрального 
отдела Одинцовского центра эстетиче-
ского воспитания Дмитрий Гуцов, педа-
гог дополнительного образования Цен-
тра детского творчества «Пушкинская 
школа» Сергей Захаров и заместитель 
директора по организационно-массовой 
работе Одинцовского центра эстетиче-
ского воспитания Евгений Есютин. 

Перед началом конкурса состоялось 
награждение победителей районного 
конкурса детско-юношеского рисунка и 
прикладного искусства «Пушкин и дети». 

В этом конкурсе участвовало более 300 
юных талантов в возрасте от четырех 
до 16 лет. Их рисунки сейчас украша-
ют стены Захаровского Дома культуры. 
Действительно, посмотреть на этой им-
провизированной выставке есть на что. 
Проводила награждение главный специ-
алист отдела по дополнительному обра-
зованию и воспитательной работе адми-
нистрации Одинцовского района Елена 
Есютина. 

«День Пушкинского лицея» продлил-
ся несколько часов, ведь были представ-
лены 29 конкурсных номеров! Ребята 

постарше с особым чувством читали от-
рывки из «Евгения Онегина» и исполня-
ли романсы на стихи знаменитого поэта. 
Школьники помладше выбрали сказоч-
ные темы Пушкина. Они были представ-
лены и в виде театральных зарисовок 
и целыми мини-спектаклями. «Сказка о 
попе и работнике его Балде» была по-
казана на сцене в разных вариациях, но 
публика отдала должное каждой, награ-
див дружными аплодисментами. Много 
выступлений было посвящено лицей-
ским годам юного Пушкина и его друж-
бе с лицеистами, которая продлилась 

вплоть до трагической гибели поэта. Лю-
бовь Александра Сергеевича к Наталье 
Гончаровой участники конкурса тоже не 
оставили без внимания. Все ребята дер-
жались на сцене очень уверенно, многие 
позаботилось и о костюмах с декораци-
ями, что, несомненно, сделало их номе-
ра более атмосферными и красочными. 
Наблюдая за выступлениями конкурсан-
тов можно было и от души посмеяться, 
и погрустить над романсами «Натали» и 
«Письмом Татьяны», и просто отдохнуть 
душой. Школьники действительно вжи-
вались в роли и проникались чувствами 
своих героев. Было отрадно видеть, что 
и спустя столетия молодое поколение 
понимает и ценит любовь, дружбу, вер-
ность, честь и долг. 

По итогам конкурса в номинации 
«Литературно-музыкальная компози-
ция» победителями стали ученики гим-
назии ОГУ. В номинации «Театральная 
зарисовка» лучшим признан творческий 
коллектив «Непоседы» из Одинцовской 
гимназии №14. В номинации «Художе-
ственное чтение» первое место заняла 
представительница Одинцовского ли-
цея №6 Диана Панибог. В номинации 
«Романс соло» равных не нашлось уче-
нице Одинцовской средней школы №1 
Юлии Хамулка. В номинации «Романс 
ансамбль» победу одержала вокальная 
группа Мало-Вяземской средней школы. 
Ребята были награждены почетными 
грамотами и ценными подарками.

Валерия БАРАНЦЕВА

О Пушкине в стихах и прозе

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился первый заместитель 
главы администрации поселения Алек-
сей Буленков. Он искренне порадовался 

за наличие таких вот настоящих друж-
ных семей в Новоивановском и вручил 
памятные подарки и цветы. Ах, как при-
ятно было каждой семье, большой или 

еще маленькой, выходить на сцену и по-
лучать свою порцию внимания.

Каждый год на таком празднике при-
сутствуют мамочки, которые держат на 
руках совсем крохотных детишек - новых 
жителей городского поселения Новоива-
новское. Так приятно видеть и уже под-
росших их старших сестер и братьев, 
которые всегда на таких мероприятиях 
особенно нарядно одеты и пребывают в 
приподнятом настроении.

Конечно, это не просто вечер вру-

чения подарков. Здесь царит атмос-
фера большой новоивановской семьи. 
Дети ходят в «МаксимуМ»  на различ-
ные секции, многие взрослые работают 
в поселении. Безусловно, это праздник 
общения и радости. Местные таланты 
подготовили прекрасную творческую 
программу для своих мам и пап. В этот 
уютный мир хочется возвращаться снова 
и снова.

Маргарита БОГДАНОВА
Фото Анны ПОЛЯКОВОЙ

Праздник радости и общения
В городском поселении Новоивановское прошел большой 
праздник, посвященный Дню семьи. Традиционно он проводит-
ся в МАУКиС «МаксимуМ», где в уютном зале чествуют самые 
активные в спортивном или творческом отношении семьи, а 
также те, которые только недавно образовались или в которых 
в этом году появились малыши.
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29 октября в Один-
цовской средней 
школе №1 прошел 
концерт «Песни, опа-
ленные войной». Это 
часть цикла меропри-
ятий, приуроченных 
к 70-летию Великой 
Победы. Такие кон-
церты будут про-
ходить в городских 
школах по инициа-
тиве мэра Одинцово 
Александра Гусева, 
районного Управле-
ния образования и 
местного Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов.

На сцене школьного акто-
вого зала играл духовой ор-
кестр «Подмосковные вечера» 
под руководством Шамиля На-
сырова. Под его аккомпанемент 
выступали замечательные 
одинцовские солисты - Виктор 
Сухонос, Зарина Самадова, 
Ольга Знаменская, Катерина 
Нефедова и Юлия Семака. В их 
исполнении прозвучали знако-
мые и любимые всеми «Катю-
ша», «Смуглянка», «Синенький 
скромный платочек», «Эх, до-
роги», «Черноглазая казачка», 
знаменитое «Прощание сла-
вянки». Эти песни - наглядное 
доказательство, что даже в те 
тяжелые и страшные времена 
люди не теряли способность 

любить, ждать, надеяться и 
верить. Почетные гости школы 
- ветеран Великой Отечествен-
ной войны Николай Орлов и ве-

тераны Вооруженных сил Вла-
димир Лосев и Михаил Декань 
- каждое выступление одари-
вали аплодисментами, звучав-

шими с особенной благодарно-
стью. Впрочем, и школьников 
песни, опаленные войной, не 
оставили равнодушными. По-

сле концерта ребята подарили 
артистам красивые букеты и 
тепло поблагодарили их за по-
лученные впечатления. 

- Эта концертная программа 
очень нравится нашим дорогим 
ветеранам, так как, услышав 
знакомую мелодию, они вспо-
минают свою фронтовую мо-
лодость, - обратился к школь-
никам председатель Совета 
ветеранов Николай Якушев. - 
Много лет назад эти люди гру-
дью встали на защиту нашей 
Родины. Они не знали, сколько 
продлится война и чего она бу-
дет стоить Советскому Союзу, 
но они верили в победу, и они 
эту победу добыли. Сегодня в 
земле до сих пор лежат останки 
неизвестных солдат, чьи близ-
кие так никогда и не узнали, где 
погиб их родственник. В песнях, 
которые вы сегодня услышали, 
хранится история героических 
событий, которые произошли 
в далеких сороковых годах. И 
ваша задача, ребята, об этих 
событиях помнить и проявлять 
уважение к героям военного 
времени. Я говорю не только о 
ветеранах Великой Отечествен-
ной - в Одинцовском районе 
много участников локальных 
конфликтов в Чечне, Афгани-
стане, Вьетнаме, Камбодже, 
Сирии и Египте. Желаю вам не 
терять интереса к прошлому 
родной страны и изучать его не 
только по школьным учебникам. 

Финальным аккордом кон-
церта стала песня «День Побе-
ды». Ветераны не удержались и 
присоединились к ее исполне-
нию… 

Песни войны и победы

19 октября в Один-
цовском центре 
эстетического вос-
питания состоялся 
грандиозный концерт 
оперной классики 
и неаполитанских 
песен в исполнении 
выпускницы Санкт-
Петербургской кон-
серватории, лауреата 
международных кон-
курсов, обладатель-
ницы яркого, мощ-
ного меццо-сопрано 
Катерины Нефедовой.

Это не первый сольный 
концерт певицы для одинцов-
ских зрителей. Но в этот раз она 
подготовила программу высше-
го пилотажа, поскольку опера 
требует большого вокального 
мастерства и повышенной го-
лосовой отдачи. Надо отметить, 

что программа этого концерта в 
какой-то степени уникальна, а 
сам концерт вообще можно на-
звать «смертельным номером», 
поскольку даже в театральном 
исполнении оперные певцы 
в общей сложности на сцене 
поют не более сорока минут, и 
то с перебивками, давая воз-
можность голосу отдохнуть. 

Здесь же артистка работала на 
сцене в мощном диапазоне пол-
тора часа! И надо сказать, спра-
вилась блестяще. 

Все произведения испол-
нялись на языке оригинала. 
Певица пела на пяти языках 
- итальянском, французском, 
испанском, английском и не-
мецком. А чтобы даже неиску-

шённому в оперном репертуаре 
зрителю было всё понятно, Ка-
терина потрудилась составить 
потрясающе интересный сце-
нарий, в котором разъяснила 
происхождение, суть и смысл 
каждой арии.  

Стоит ли говорить, что 
успех концерта был просто оше-
ломляющий. Даже невозможно 
определить, в каком месте про-
изошла кульминация, настолько 
всё было сильно и ярко. Зрите-
ли непрестанно скандировали: 
«Браво!» Одинцовская публика 
с большим вниманием и даже 
некоторой ревностью следит 
за творчеством артистки. Море 
цветов и поэтических посвяще-
ний становятся неотъемлемой 
частью её концертов. 

Остаётся поблагодарить 
Центр народного творчества и 
методической работы за орга-
низацию этого роскошного му-
зыкального подарка всем лю-
бителям популярной классики. 
А также выразить признатель-

ность и восхищение концертиру-
ющим педагогам Одинцовской 
детской музыкальной школы 
Ларисе Сельковой (скрипка) и 
Полине Щуцкой (фортепиано) 
за выступление во время кон-
церта. 

Катерина Нефёдова побла-
годарила зрителей за внимание 
и, пользуясь случаем, пригласи-
ла одинцовцев на свой очеред-
ной сольник, который состоится 
8 ноября в 13.00 в Доме офице-
ров. Там будет совершенно дру-
гой репертуар. Прозвучит пе-
сенный блок из проекта певицы 
«История России в песнях». В 
исполнении Катерины Нефёдо-
вой вы сможете услышать такие 
легендарные песни, как «Тачан-
ка», «Там вдали за рекой», «Дан 
приказ ему на запад», «Песня о 
Щорсе», «Как родная меня мать 
провожала», «Варшавянка», 
«Белая армия, чёрный барон» и 
многие другие. 

Ирина КОМЕЛЬ

Браво оперной классике!
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Женская команда «Заре-
чье-Одинцово» первую игру 
нового сезона чемпионата 
страны в суперлиге провела 
в Омске. И старт получил-
ся вполне оптимистичным.  
Местную «Омичку» девушки 
из Одинцово одолели со сче-
том 2:3 (21:25, 20:25, 25:19, 
25:16, 13:15). Вот как этот 
матч осветили на офици-
альном сайте Всероссийской 
федерации волейбола.

Первый же розыгрыш стал затяж-
ным: каждая из команд попыталась сра-
зу установить свое преимущество. Счет 
в пользу «Омички» открыла молодая на-
падающая, воспитанница омского волей-
бола Марина Бондарева. Затем «омским 
кошкам» помогли блок и Елена Ирисова, 
которая удачным забеганием отправила 
команды на первый технический пере-
рыв - 8:3.

«Заречье» сокращает отставание - 
5:8, но снова сработал омский блок. При 
счете 6:12 первый тайм-аут берет настав-
ник «Заречья» Вадим Панков. Наставле-
ния тренера помогают переломить ход 
матча. Атакует Бавыкина, затем подмо-
сковные волейболистки удачно блокиру-
ют соперниц. И уже тайм-аут вынужден 
брать Зоран Терзич. Меркулова набира-
ет свое первое очко при счете 15:15, и 
«Заречье» уходит на перерыв лидером,   
после которого капитан команды Юлия 
Меркулова увеличила преимущество до 
двух очков. Терзич совершил замены: 
Корниенко вышла вместо Бондаревой, 
Шатунова - вместо Бабешиной.  Но гости 
ведут - 15:18, и тренер омской команды 
берет второй тайм-аут. Два удачных ро-
зыгрыша «Омички» - 18:19. Они дали на-
дежду местным болельщикам, но гости 
неуступчивы - 21:25.

Вторую партию гости начали уве-
ренно - 0:2. «Омичка» не сдавалась, 
хорошо действовала на задней линии. 
Ирисова сравняла счет. «Заречье» сно-
ва показало себя - 3:6. Перед первым 
техническим перерывом хозяйки чуть 
сократили отставание - 6:8. Удар в блок 
- 6:10, и тайм-аут берет Терзич. Четыре 
розыгрыша - 7:13, и тренер «омских ко-
шек» снова пользуется перерывом. На 
второй технический команда Панкова 
ушла, лидируя  плюс шесть мячей.  При 
счете 15:21 «Заречье» атаковало под за-
днюю линию, но главный судья показал 
переход подачи. Панков запросил пер-
вый видеоповтор: запрос не был удов-
летворен. «Омичке» это пошло на поль-
зу. При счете 17:21 Вадим Панков берет 
первый тайм-аут в партии. Следующий 
розыгрыш остается за «Омичкой», и на-
ставник гостей снова пользуется правом 
на перерыв. После чего Меркулова тех-
нично коснулась мячом омского блока 
и вернула своей команде уверенность - 
19:23. Кутюкова и Бавыкина обменялись 
убойными ударами. Блок «Заречья» сы-

грал против Кутюковой, итог вновь в не 
пользу хозяек - 20:25.

«Омичка» удачным розыгрышем 
открыла третью партию матча, но «За-
речье» быстро вышло вперед. Атака Ку-
рило, блок Орловой и Кутюковой снова 
вернули омичкам преимущество - 6:2. 
Омская команда стала действовать уве-
реннее, чередуя различные комбинации. 
Блок, подача Кутюковой, атака Курило, 
и счет становится 12:6 в ее пользу. Ба-
бешина сделала скидку, ее поддержали 
подруги по команде - 16:12. И «Омичка» 
уже не упустила  победу в партии - 25:19.

Начало четвертой партии было рав-
ным. «Омичке» удалось отразить ата-
ку высокорослой Меркуловой. Омички 
ушли лидерами на первый технический 
- 8:6.  Хозяйки  явно разыгрались. По-
сле второго перерыва - 16:12, команда 
окончательно  поймала кураж. При счете 
19:13 Панков взял тайм-аут. Бабешиной 
удалось поставить результативный блок, 
ошиблась Меркулова, и уже - 20:13 в 
пользу хозяек. Дальше «кошек» было не 
остановить - 25:16.

Все решала пятая партия. «Заре-
чье» открыло счет - 2:0. Однако «Омич-
ка» его сравняла. После счета 4:4 Кутю-
кова нашла брешь в действиях соперниц 
- 6:4. Панков берет тайм-аут. Гости стали 
возвращать себе игру сразу после пере-
рыва. Терзич пользуется своим тайм-
аутом. «Заречье» зарабатывает еще 
очко и ведет - 10:12. Игра накалилась до 
предела - 11:14 в пользу гостей. Терзич 
снова берет тайм-аут, и Орлова после 
тяжелого розыгрыша сокращает отста-
вание. Панков приостанавливает игру 
своим  тайм-аутом. Тренерский ход ока-
зался удачным, гости празднуют победу 
в партии - 13:15 и матче. 

Самыми результативными у нас 
были Наталья Малых - 22 мяча и Ана-
стасия Бавыкина - 20.

По горячим следам главный тренер 
волейбольной команды «Заречье-Один-
цово» Вадим Панков дал комментарий:

- Поздравляю команду Омской об-
ласти с отличной игрой и заработанным 
очком. После первых проигранных пар-

тий команда будто поднялась из руин. 
Молодцы! Очень важный игрок «Омич-
ки» - капитан Марина Бабешина. Это по 
праву заслуженная волейболистка, я не 
понимаю, почему таких мастеров не при-
влекают в сборную России. Понравились  
Курило и Кутюкова… «Омичка» - очень 
достойный коллектив.

В своей команде я увидел проблему 
в физподготовке. После двух партий мы 
вдруг перестали играть. Спрашиваю у 
своих, говорят: «Мы устали». А прошло 
всего 45 минут. Я, конечно, предъявляю 
претензии к себе и тренеру по физпод-
готовке. В концовке нам просто повезло. 
Сегодня победить могла любая команда.

Вернувшись домой, «Заречье» 28 
октября провело игру перед своими бо-
лельщиками. Мы принимали новичка 
суперлиги воронежский «Воронеж». Итог 
матча -  3:1 (25:23, 25:20, 25:27, 25:14) в 
пользу «Заречья». 

Перед началом встречи генераль-
ный директор Волейбольного центра 
Московской области Валерий Панченко 
и главный тренер «Заречье-Одинцово» 
Вадим Панков вручили удостоверение и 
значок мастера спорта международного 
класса нападающей Наталье Малых.

Затем началась игра, и первые две 
партии не без труда, но выиграли один-
цовские девушки. А вот в третьей - во-
ронежская команда дала настоящий 
бой. Ко второму техническому перерыву 
гости были впереди - 13:16. И именно го-
сти первыми заработали сетбол - 23:24. 
Но затем Наталья Малых удачно атако-
вала, а гости переиграть блок не смогли, 
и «Заречье» получило возможность за-
вершить игру в трех партиях - 25:24. Но 
«Воронеж» отыграл матчбол, а следом 
ошиблась в нападении Анастасия Ба-
выкина. Третий сет завершился в пользу 
гостей - 25:27. 

Упустив победу в предыдущей пар-
тии, наши волейболистки лихо начали 
четвертый игровой отрезок - 6:1. Ко вто-
рому техническому перерыву преимуще-
ство хозяек достигло 9 очков - 16:7. «За-
речье» продемонстрировало отличную 
собранность и, допустив минимум оши-
бок, легко выиграло этот сет - 25:14. 

После этих двух стартовых туров у 
команд небольшой перерыв до 17 ноя-
бря. Но перерыв в чемпионате, команды 
в это время играют в предварительном 
этапе Кубка России. «Заречье» с 3 по 
7 ноября играет в Нижнем Новгороде. 
Нашими соперниками являются «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск), «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург), «Спарта» (Нижний 
Новгород). Скажем честно, что на се-
годня этим командам сложно составить 
конкуренцию одинцовским спортсмен-
кам. Что подтвердила уже первая игра. 
«Заречье» уверено обыграло хозяек из 
«Спарты» - 3:0 (25:23, 25:15, 25:15).

А вот когда чемпионат возобновится 
17 ноября, нам предстоит сыграть в Ка-
зани против местных «динамовок». Это 
будет серьезное испытание, а уже 21 
ноября наших девушек ждет краснодар-
ское «Динамо» в гости...

Подготовил Александр КОЛЕСНИКОВ

Новый сезон открыли в Омске,
затем сыграли дома 

и поехали в Нижний Новгород
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Одинцовец Алек-
сей Хованский 
успешно провел 
свои бои в личном 
и командном за-
чете на Кубке мира 
в американском 
Сан-Франциско. 
А его более юные 
товарищи по Один-
цовской СДЮШОР 
по фехтованию в это 
время штурмовали 
дорожки «Юности 
Москвы».

Командное «серебро» в 
Сан-Франциско стало первым 
для наших фехтовальщиков 
в новом розыгрыше Кубка 
мира. Были близки россияне 
и к наградам в личном тур-
нире. Алексею Хованскому 
и Алексею Черемисинову не 
хватило совсем немного, что-
бы взойти на пьедестал по-
чета. Хованский, выигравший 
по ходу турнира у двукратно-
го олимпийского чемпиона в 

команде итальянца Андреа 
Кассары - 15:12 и серебряного 
медалиста Игр-2012 в личном 
первенстве египтянина Алаа-
эль-Дина Абу-эль-Кассема - 
15:11, в четвертьфинале всего 
один укол уступил еще одному 
итальянцу - Лоренцо Нисте - 
14:15. А чемпион мира Чере-
мисинов, одержав несколько 
непростых побед, проиграл на 
этой же стадии Эдоардо Лупе-
ри (Италия) - 12:15.

Сборная Италии встала 
на пути у наших фехтоваль-
щиков и в командном турнире. 
Победив команды Украины 
- 45:27, Южной Кореи - 45:38 
и Японии - 45:44, россияне 

вышли в финал. Но в реша-
ющей встрече сильнее ока-
залась итальянская команда 
- 39:45. В итоге наш квартет, в 
составе которого был Алексей 
Хованский, «серебряный».

А 26 октября в Москве 
стартовал турнир «Юность 
Москвы», и открыли его рапи-
ристы.  Всего в турнире рапи-
ристов приняли участие 119 
спортсменов из  более чем  
полутора десятков регионов 
России, а также гости из Бе-
лоруссии. Решающие встре-
чи прошли в очень упорной 
борьбе. В полуфиналах Ни-
кита Ветров из Курской обла-
сти обыграл самарца Виктора 
Широкова - 15:13, а одинцовец 
Григорий Семенюк оказался 
чуть точнее другого предста-
вителя Самарской области 
Антона Бородачёва - 15:14. В 
финале также был зафиксиро-
ван счет 15:14. Это соотноше-
ние уколов оказалось счастли-
вым для Григория Семенюка, 
открывшего список победите-
лей турнира «Юность Москвы 
- I».

Александр КОЛЕСНИКОВ

25 октября на цен-
тральном стадионе 
Одинцово «Один-
цовомежрайгаз» на 
правах хозяина при-
нимал одинцовский 
«Олимп» в рамках 
первенства страны в 
третьем дивизионе,  
зона Московская об-
ласть группа Б.  Чисто 
одинцовское дерби 
завершилось победой 
«газовиков» со сче-
том 2:0.

А 1 ноября прошел завер-
шающий тур первенства, ко-
торый и расставил всех по ме-
стам.

Оба мяча в одинцовском 
дерби  были забиты уже в пер-
вой половине первого тайма, а 
дальше уже «Олимп» пытался 
переломить ход игры. И вре-
менами казалось, что это ему 
удастся, но игроки «Одинцо-
вомежрайгаз» очень грамотно 

держали оборону, переходя по-
рой в острые контратаки.

Эта игра была предпо-
следней в сезоне. И после неё 
«Одинцовомежрайгаз» закре-
пился на пятой строчке в тур-
нирной таблице и уже точно 
не мог подняться выше, но и 
опуститься ниже. ФК «Знамя» 
из Ногинска отстает от «газови-
ков» на четыре очка. Послед-

нюю игру одинцовцы провели    
1 ноября на выезде в Юбилей-
ном против ФК «Чайка». Обеим 
командам эта игра особых ди-
видендов не принесла, ну кроме 
хорошего настроения от победы 
как финального аккорда. Побе-
дили хозяева - 3:4. «Газовики» 
на пятом месте.

А вот одинцовскому «Олим-
пу» стоило еще приложить 

максимум усилий в последней 
игре на своем поле против того 
же ФК «Знамя» из Ногинска. 
«Олимп» был на девятом ме-
сте с 28 очками, столько же у 
команды ДЮСШ из Краснозна-
менска. На очко от них отстает 
молодежное «Подолье». Так 
что окончательно все расставит 
последний тур. И если «Олимп» 
сможет одержать победу, то 

есть даже шанс подняться на 
восьмое место. Но это все тео-
рия, а ответ дала игра…

«Олимп» проиграл - 1:3. 
Досадное поражение. Ошибки 
в обороне, нарекания в адрес 
арбитра плюс нереализация 
собственных, казалось бы, сто-
процентных моментов не позво-
лили  победить. Наша команда 
забила первой. Ближе к концу 
первого тайма с передачи Алек-
сандра Осотина гол забил Глеб 
Гречко. Казалось, это только 
начало, но после перерыва го-
сти сумели довольно быстро 
отыграться после ошибки на-
шего вратаря. «Олимп» бросил-
ся всей командой забивать и в 
результате получил пару очень 
острых контратак с забитыми 
мячами. Итог - десятое место. 
Вот так завершился дебютный 
для «Олимпа» сезон.

Команда очень перспектив-
ная, так что ждем очень инте-
ресного следующего сезона, 
где «Олимп» и «Одинцовомеж-
райгаз» явно будут соперни-
ками друг друга по турнирной 
таблице.  

3 ноября в Одинцов-
ском Доме офицеров 
прошел ноябрьский 
турнир по русским 
шашкам, в котором 
приняли участие 
жители Одинцовского 
района.

В турнире принял участие 
21 человек, в основном из 
Одинцово, но были шашисты 
из Трехгорки, Дубков, Власи-
хи и Лесного городка. Самый 
старший из участников - 86-лет-
ний Леонид Безруков, а самые 
юные - десятилетние Егор Пазу-
хин и Полина Рогожкина. 

Играли в девять туров  по 
швейцарской системе с кон-

тролем времени 12 минут плюс 
пять секунд. В итоге лидером с 
17 очками стал кандидат в ма-
стера спорта Михаил Дирин.  
54-летний шашист одержал 
восемь побед и одну партию с 
Юрием Голынским завершил в 
ничью. На втором месте канди-
дат в мастера Владимир Моро-
зов с 13 очками.  На его счету 6 
побед, ничья и 2 поражения. На 
третьем месте с 12 очками кан-
дидат в мастера Юрий Фурса.

Из самых юных лучший 
результат в общем зачете у 
14-летнего Александра Кома-
рова. Он набрал 9 очков и за-
нял 12 место. На 14 месте Егор 
Пазухин и на 16-м - 14-летний 
Дмитрий Русаков. Все они по-
лучили награды в молодежной  
категории.

Одинцовское дерби... 
и затем финиш первенства

Один укол - 
и ты на пьедестале! Или 

только рядом с ним...

Русские шашки 
как знак согласия
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ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ

Великий, могучий, 
«облайканный»…

В современном русском литератур-
ном языке 150 тысяч слов, а если доба-
вить сюда еще и диалектные слова, то 
получим, как утверждают специалисты, 
400 тысяч слов.

Но среди исследователей «великого 
и могучего» есть лингвистические песси-
мисты. Они считают, что корни русского 
языка не рождают новых слов, а боль-
шинство неологизмов имеют иностран-
ное происхождение. 

Лингвист и философ Михаил Эп-
штейн утверждает, что в 19 веке было 
150 слов с корнем «люб», а наши со-
временники знают в три раза меньше. 
Между тем в «Словообразовательном 
словаре русского языка» Тихонова, на-
считывающем около 145 тысяч слов со-
временного русского литературного язы-
ка, имеется 310 слов с корнем «люб». А 
если считать, начиная с первых памят-
ников письменности, то получится 441 
слово. Между тем есть данные, что в 
английском языке только 108 лексем с 
аналогичным корнем («лав»)  в начале 
слова.

В начале 20 века у нас появилось 
существительное книголюб, затем при-
родолюб, однолюбка, любовь-игра, 
любовь-ненависть, любовь-морковь, 
безлюбье. Один из авторов Большого 
академического словаря русского язы-
ка - знаменитого БАСа - Людмила Кру-
тикова только при беглом просмотре 
насчитала не менее 40 слов с конем 
«люб», которые появились в 20 - начале 
21 века. В английском языке с корнем 
«лав» только пять слов вошло в язык в 
20 веке (с 1907 по 1989 год), а после это-
го - ни одного.

Наши соотечественники сейчас 
очень активны в политическом слово-
творчестве. Это особенно наблюдается 
в комментариях интернета. Например, 
событиям на Украине мы обязаны таким 
словам, как  майдауны, майданутые, 
онижедети, укры, укропы, псакинг, Фа-
шингтон, Гейропа… Приживутся они или 
нет, покажет время.

В Госдуме депутаты периодически 
восстают против иностранных заимство-
ваний. Русский язык сегодня действи-
тельно испытывает большое влияние 
английского. Но лингвисты утверждают, 
что обогащение англицизмами наблю-
дается, прежде всего, в сфере необще-
народной лексики, среди которой пре-
обладают термины из области спорта, 
компьютерного дела, экономики, фи-
нансов. Такие заимствования, считают 

специалисты, не влияют на структуру 
русского языка. Иноязычные слова «под-
страиваются» под систему, заимство-
ванные корни обрастают русскими аф-
фиксами. Например, постить, смайлик, 
океюшки, лайкать и даже - облайканный.

Новый предок человечества

В России впервые прошел Европей-
ский антропологический конгресс. Не-
смотря на санкции против нашей страны, 
в Москву приехали ведущие антропологи 
из 20 стран Европы, а также из США, Ко-
реи, Японии.

Выбор России неслучаен - сейчас 
весь научный мир с особым интересом 
следит за исследованиями так называ-
емого денисовца или человека алтай-
ского. Его фрагменты, найденные со-
трудниками новосибирского Института 
археологии и этнографии в Денисовой 
пещере на Алтае, уже стали мировой 
сенсацией. Немецким ученым из Ин-
ститута Макса Планка недавно удалось 
расшифровать ДНК денисовца, и оказа-
лось, что это совершенно новая популя-
ция древнейшего человека. Неожиданно 
у нас появился еще один прямой предок 
наряду с давно известными науке древ-
ними людьми - кроманьонцами и неан-
дертальцами.

До сих пор удалось найти только 
фрагменты человека алтайского - зубы и 
фаланги пальцев рук. Но для полноцен-
ного антропологического анализа нужны 
лицевые фрагменты. Только тогда мож-
но будет делать окончательные выводы 
о нашем новом предке.

Еще одним «гвоздем» форума стала 
довольно неожиданная тема: оказыва-
ется, на рост человека влияет его пси-
хосоциальное состояние. Наука сегодня 
накопила немало примеров, как самые 
разные психологические и социальные 
факторы влияют на рост человека. На-
пример, установлено, что после воссо-
единения Германии средний рост моло-
дых людей в восточной части за 10 лет 
сразу подскочил на три сантиметра. Са-
мые высокие в мире сегодня голландцы 
- за 100 лет они вытянулись на 15 санти-
метров. Их средний рост - 184 сантиме-
тра. Французы подросли на восемь сан-
тиметров, испанцы - на три. А вот еще 
недавно лидировавшие белые амери-
канцы стали отставать в росте, они явно 
толстеют. Почему это произошло в са-
мой богатой стране мира? Оказывается, 
дело не только в особенностях питания. 
В США растет уровень социального не-
равенства, велико расслоение по уров-

ню жизни. Это негативный психосоци-
альный фактор. Так что действительно, 
не хлебом единым живет человек. Ему 
требуется еще и справедливость. При-
мер тому - скандинавы с их специфи-
ческим социализмом. Они среди самых 
высоких людей планеты.

Что касается  граждан нашей стра-
ны, то они за сто лет выросли на восемь 
сантиметров. Сейчас средний рост мо-
сковских молодых мужчин - 177 санти-
метров.

Зарок на сахарок

В Великобритании набирает силу 
«Движение против сахара». Его лидеры 
обратились к правительству с требова-
нием ввести налог на сахар, чтобы про-
тиводействовать детскому ожирению.

«Движение против сахара» объеди-
няет специалистов, которые изучают са-
хар и его влияние на здоровье человека. 
Они утверждают, что каждый пятый ре-
бенок Британии в возрасте от 10 до 11 
лет страдает ожирением, а у каждого 
третьего ребенка - избыточный вес.

Помимо снижения уровня сахара в 
продуктах питания активисты движения 
требуют запретить все формы рекламы 
полуфабрикатов, продуктов и безалко-
гольных напитков, вредных для здоро-
вья. Должен быть введен налог на до-
бавление сахара. Они также требуют 
запретить производителям вредной еды 
спонсировать спортивные мероприятия.

Проблема избыточного веса у детей 
в России тоже с каждым годом набирает 
обороты. По данным Роспотребнадзора, 
20 процентов российских детей страдают 
от лишнего веса, а семь процентов - от 
ожирения. Именно у детей с избыточным 
весом наблюдаются совсем недетские 
болезни - повышенное давление, не-
алкогольная жировая болезнь печени, 
сахарный диабет второго типа, синдром 
поликистозных яичников. Причин ожире-
ния много, в их числе и нерациональное 
питание. Но «восстание» против сахара, 
считают наши специалисты, проблему 
ожирения не решит. Она более глубока 
и многогранна. Хотя они согласны, что 
уменьшение содержания сахара в про-
дуктах - хорошая мера. 

Дела сердечные

Академик Баграт Алекян считает, что 
для спасения человека, у которого слу-

чился инфаркт, нужно не более 90 минут. 
Но за это время надо успеть не только 
диагностировать инфаркт, но и как мож-
но быстрее госпитализировать больного 
в специализированное отделение, где 
умеют проводить стентирование коро-
нарных артерий. Это основной метод 
лечения острого инфаркта миокарда. К 

сожалению, человека чаще всего тра-
диционно доставляют в кардиологию. 
Там проводят обычную консервативную 
терапию с не лучшими результатами - 
смертность составляет 20 процентов. А 
при своевременно проведенном стенти-
ровании - всего пять процентов.

В 2005 году в России было проопе-
рировано 4500 больных с острым ин-
фарктом. Но благодаря национальной 
программе здоровья и программе лече-
ния больных с острыми сосудистыми за-
болеваниями произошел колоссальный 
прорыв в этой области. В прошлом году 
в 202 центрах по эндоваскулярному ле-
чению прооперирована уже 41 тысяча 
больных. Однако это всего 5,5 процента 
тех, кто в таком лечении нуждается. По 
большому же счету, необходимо каждый 
год выполнять 250 тысяч стентирований.

Наилучших результатов в этой обла-
сти достигли в Чехии. Там создана такая 
система, при которой 95 процентов боль-
ных с острым инфарктом госпитализиру-
ются в специализированные центры, где 
им проводят стентирование. Считается, 
что наши 202 подобные центра вполне 
могли достичь подобных результатов. 
Для этого необходима соответствующая 
правовая база, документы, которые обя-
зывали бы местные органы здравоохра-
нения госпитализировать таких больных 
только в специализированные центры. И 
совершенно необходимо, считает акаде-
мик Алекян, чтобы они работали 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю и 365 дней 
в году. Иного для спасения жизни в по-
добных ситуациях не дано.

Интересный факт - в 2011 году к нам 
обратился фонд сердечно-сосудистых 
исследований США с предложением 
проводить курсы совместно с нашим 
обществом специалистов по эндваску-
лярной диагностике и лечению. И теперь 
у этих курсов два президента - с нашей 
стороны академик Лео Бокерия, с аме-
риканской - Грегг Стоун. Уже третий год 
на курсах идет обучение по специальной 
программе и медицинских сестер. Лек-
ции здесь читают крупнейшие россий-
ские и зарубежные специалисты.

Подготовила Тамара СЕМЕНОВА
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Основной причиной пожаров в пери-
од заморозков является неправильная 
эксплуатация обогревательных прибо-
ров и отопительных печей!

На территории Московской области 
наступил осенне-зимний пожароопасный 
период, в связи с чем во многих районах, 
в том числе и Одинцовском, наблюдает-
ся рост техногенных, бытовых пожаров. 
Основная причина пожаров - неправиль-
ная эксплуатация обогревательных при-
боров и отопительных печей.

Для стабилизации обстановки с по-
жарами Одинцовским гарнизоном по-
жарной охраны совместно с администра-
циями городских и сельских поселений 
муниципального образования усилена 
профилактическая работа с населени-
ем в жилом секторе по предупреждению 
пожаров, гибели и травматизма на них 
людей, при этом особое внимание при 
проведении профилактических меропри-
ятий уделяется людям, относящимся к 
так называемой «группе риска», то есть 
жителям, склонным к злоупотреблению 
алкоголем, а также неблагополучным 
многодетным семьям, одиноким пре-
старелым гражданам и инвалидам. Со-
трудники пожарных частей и инспекторы 
государственного пожарного надзора 
ежедневно проводят подворовые обхо-
ды, распространяют информационные 
листовки, гражданам разъясняют прави-
ла пожарной безопасности, раздают па-
мятки с телефонами экстренных служб.

Напоминаем основные правила по-
жарной безопасности в отопительный 
сезон.

1. Ни в коем случае нельзя исполь-
зовать для обогрева самодельные и не-
исправные приборы. Помните, ремонт 
неисправных приборов должен произ-
водиться только квалифицированными 
специалистами!

2. Для того чтобы при использова-
нии электронагревательных приборов 
не возникло ситуаций, способствующих 
возникновению пожаров, нельзя эксплу-
атировать поврежденные розетки.

3. Пожарную опасность представ-
ляют всевозможные слабые контакты, 
например, в местах присоединения про-
водов к приборам или при сращивании 
их между собой. Такие соединения мо-
гут приводить к перегреву и искрению, 
что также является возможной причиной 
возникновения пожаров.

4. Соприкосновение обогревателей 
с мебелью и имуществом вызывает те-
пловое воспламенение, поэтому при их 

эксплуатации рекомендуется использо-
вать несгораемые токонепроводящие 
подставки.

5. Важно исключить возможность по-
падания шнуров питания электрических 
обогревателей в зону теплового излуче-
ния и воду.

6. Не включайте одновременно в 
сеть все имеющиеся в доме электропри-
боры! Уходя из дома, необходимо вынуть 
шнур питания электрических обогревате-
лей из розетки.

7. При первых признаках возникно-
вения пожара (запаха горелой изоляции, 
дыма) следует отключить электроприбор 
от сети, вынув вилку шнура питания из 
розетки.

Не забудьте проверить печь!

1. Перед началом отопительного се-
зона проверьте и отремонтируйте печь. 
Помните, кладку и ремонт должны вы-
полнять только специалисты!

2. Побелите все элементы печи, что-
бы на белом фоне легче было заметить 
появление трещин и копоти от проходя-
щего через них дыма. Во время отопи-
тельного сезона необходимо прочищать 
дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. 
Следить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периодически 
проверять чердаки.

3. На полу перед топкой обязатель-
но должен быть металлический настил 
из кровельной стали размером не менее 
50х70 см.

4. Напомните членам семьи, что то-
пить печь следует не более 2-3 раз в сут-
ки, продолжительность каждой топки не 
должна превышать 1,5 часа.

5. Не перекаливайте печь, не ис-
пользуйте для розжига бензин, керосин 
и другие легковоспламеняющиеся жид-
кости.

6. Не разрешайте детям самосто-
ятельно растапливать печь, исключите 
возможность нахождения детей одних у 
топящейся печи.

7. Предметы домашнего обихода и 
мебель разместите на расстоянии не 
ближе 70 см от печи; не складируйте 
дрова вплотную к ней, не сушите близко 
белье.

8. Не оставляйте без присмотра то-
пящуюся печь.

ОНД по Одинцовскому району насто-
ятельно рекомендует гражданам быть 
внимательными и осторожными при об-
ращении с огнем, соблюдать требования 
пожарной безопасности!

Профилактика

С наступлением отопительного се-
зона в частном секторе увеличивается 
количество пожаров, причиной которых 
нередко становятся неисправности печ-
ного отопления и электропроводки, не-
осторожное обращение с огнем. Значи-
тельное количество пожаров в это время 
происходит как в частных жилых до-
мах, так и в многоквартирных, причем в 
праздничные и выходные дни значитель-
ная часть пожаров происходит в банях. 

ОНД по Одинцовскому району на-
поминает о необходимости соблюдения 
требований пожарной безопасности при 
эксплуатации электроприборов: 

- не перегружайте розетки, удлини-
тели источниками потребления электро-
питания;

- проверьте состояние электриче-
ской проводки, не допускайте эксплуата-
цию поврежденных и оголенных электри-
ческих проводов. 

Также в связи с понижением ночных 
температур и предстоящим отопитель-
ным сезоном необходимо обратить вни-

мание на исправность отопительных пе-
чей и электронагревательных приборов.

Соблюдая следующие рекоменда-
ции, вы сможете обеспечить безопас-
ность вашего дома:

- установка нового отопительного 
оборудования должна производиться 
квалифицированными специалистами;

- квалифицированные специалисты 
также должны проводить ежегодную 
проверку оборудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопительных 
систем в исправном состоянии и выяв-
ляют те их части, которые нуждаются в 
замене или ремонте;

- составьте график регулярной чист-
ки бойлеров, печей, водонагревательных 
котлов, печных труб и дымоходов;

- ежегодно проводите профессио-
нальную проверку дровяных печей, ка-
минов, труб и дымоходов;

- установите перед камином стеклян-
ный или металлический экран, для того 
чтобы предотвратить попадание искр и 
золы за пределы камина;

- ни в коем случае не отапливайте 
помещения древесным углем. При сжи-
гании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество 
угарного газа;

- прежде чем ложиться спать, убеди-
тесь, что огонь в камине погас!

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖ-
БУ СПАСЕНИЯ по телефону 101 (с сото-
вых телефонов - 112). Единый «телефон 
доверия» Главного управления МЧС 
России по Московской области - 8 (499) 
743-02-72.

Администрация Одинцовского 
муниципального района и ОНД 

по Одинцовскому району ГУ МЧС 
России по Московской области

Одинцовская городская прокурату-
ра в рамках надзорной деятельности на 
территории поселка подсобного хозяй-
ства в сельском поселении Захаровское 
установила факт использования двух 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения не в соответствии с ви-
дом разрешенного пользования и с на-
рушением требований законодательства 
об отходах производства и потребления. 
В границах этих земельных участков 

находятся объекты и сооружения, не 
имеющие отношения к сельскохозяй-
ственному производству. Здесь же не-
санкционированно размещаются строи-
тельные отходы, отходы производства и 
потребления.

По факту выявленных нарушений го-
родская прокуратура возбудила три дела 
об административных правонарушениях. 
По результатам их рассмотрения упол-

номоченными надзорными органами на 
виновных наложены административные 
штрафы в общей сумме 200 000 рублей. 
Три должностных лица, допустивших на-
рушения закона, привлечены и к дисци-
плинарной ответственности.

  
Городская прокуратура требует от 

всех землепользователей Одинцовского 
района и городского округа Звенигород 
неукоснительно соблюдать требования 
статьи 42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. В этой статье уста-
новлено, что собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обя-
заны использовать земельные участки в 
соответствии с их целевым назначением 
и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель. Использовать земельные 
участки следует только разрешенны-
ми способами, чтобы не наносить вред 
окружающей среде. В том числе и самой 
земле как природному объекту.

С.А. Мандраков, старший помощник 
Одинцовского городского прокурора

В защиту земли

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звоните 
по телефонному номеру 01 или с мобильного телефона - 112.
Оперативный дежурный 8 (495) 593-46-46
Телефоны «горячих» линий Одинцовского 
муниципального района: 
8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35
Территориальное управление силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»:
8 (495) 596-21-66, 8 (495) 593-43-61, 8 (495) 599-95-40

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Московской области: 
8 (495) 542-21-17, 8 (495) 542-21-22
Центр управления в кризисных 
ситуациях:
оперативный дежурный 
8 (495) 542-21-01,
«телефон доверия» 
8 (499) 743-02-72

Обращение администрации Одинцовского муниципального района 
и ОНД по Одинцовскому району ГУ МЧС России по Московской области 
к жителям и гостям Одинцовского района о соблюдении требований 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период
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Во исполнение подпункта 24 подпункта 1 пе-
речня поручений Президента Российской Федера-
ции от 27 декабря 2013 года № Пр-3086, а также 
плана мероприятий по повышению мобильности 
граждан Российской Федерации на 2014-2018 
годы, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 апреля 2014 
года № 663-р, в целях реализации комплекса мер, 
направленных на формирование общероссийской 
базы вакансий, а также на повышение ответствен-
ности работодателей за предоставление инфор-
мации о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для при-
ема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих све-
дения о данных рабочих местах, выполнении кво-
ты для приема на работу инвалидов, утверждено 
Положение о предоставлении работодателями ин-
формации (сведений) в органы службы занятости 
населения Московской области.

В соответствии с вышеуказанным Положени-
ем:

1. Сведения о работодателях, поставленных 
на регистрационный учет в Одинцовском центре 
занятости населения, должны быть внесены в го-
сударственную информационно-аналитическую 
систему общероссийской базы вакансий «Работа 
в России». 

2. Снятие работодателей с регистрационно-
го учета осуществляется Одинцовским центром 
занятости населения в случаях ликвидации ор-
ганизации или прекращения деятельности инди-
видуального предпринимателя в соответствии с 
данными Федеральной налоговой службы.

3. Информацию о наличии либо отсутствии 
вакантных рабочих мест и вакантных должностей 
работодатели представляют по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в месяц и не позднее 
последнего календарного дня текущего месяца.

4. Информацию о наличии либо отсутствии 
вакантных рабочих мест и вакантных должностей 
работодатели представляют на бланке «Сведения 
о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей)» в соответ-
ствии с приложением №4 к Административному 
регламенту, утвержденным распоряжением Коми-
тета по труду и занятости населения Московской 
области от 08.05.2014 №РВ-21.

5. Направление информации о наличии либо 
отсутствии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей в электронной форме осуществляет-
ся с применением электронной подписи.

6. Работодатель при приеме на работу граж-
дан, непосредственно обратившихся к нему, 
представляет информацию в центр занятости о 
замещении вакантных рабочих мест и вакантных 
должностей не позднее трех рабочих дней после 
даты принятия на работу работников на данные 
рабочие места и вакантные должности.

7. Работодателям обеспечивается возмож-
ность выбора способа информации о наличии 
либо отсутствии свободных рабочих мест.

8. Работодатель при приеме на работу граж-
дан, непосредственно обратившихся к нему, 
представляет информацию в центр занятости о 
замещении вакантных рабочих мест и вакантных 
должностей не позднее трех рабочих дней после 
даты принятия на работу работников на данные 
рабочие места и вакантные должности.

9. Работодатели в случае непредставления 
либо несвоевременного представления, либо 
представления недостоверной информации в 
центр занятости о наличии либо отсутствии ва-
кантных рабочих мест и вакантных должностей 
несут ответственность в соответствии со ст. 19.7 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ.

По вопросам обращаться по телефону 8 (495) 
599-75-98 или по электронной почте orczn@mail.ru.

Вопрос: Я живу в Голицыно, а 
на гемодиализ, необходимый мне 
в связи с хронической почечной 
недостаточностью, регулярно 
езжу в Москву. Можно ли полу-
чить услуги гемодиализа в Один-
цовском районе по полису ОМС?

Направление в медицинскую ор-
ганизацию для оказания плановой 
специализированной медицинской 
помощи по профилю «нефрология» 
методом гемодиализа осуществля-
ется по территориальному принципу. 

В Одинцовском районе услу-
ги гемодиализа предоставляют в 
два медицинских учреждения - МУЗ 
«Одинцовская центральная район-
ная больница» и ФГБУЗ «Клиниче-
ская больница №123» ФМБА России.

Вам следует обратиться к глав-
ному врачу любого из указанных 
выше медицинских учреждений для 
решения вопроса о вашем лечении в 
Одинцово.

Вопрос: Где в Одинцо-
во можно пройти бесплатно 
компьютерную томографию 
(КТ-исследование) или магнит-

но-резонансную томографию 
(МРТ-исследование)?

На данные исследования на-
правляются застрахованные по ОМС 
граждане, по медицинским показани-
ям нуждающиеся в проведении дан-
ных диагностических исследований. 

Отбор и направление пациентов 
осуществляется Врачебной комис-
сией (ВК) медицинской организации 
на основании заключения лечащего 
врача.

Направление ВК медицинской 
организации должно быть заверено 
печатью медицинской организации, 
выдавшей заключение ВК, и содер-
жать обоснование необходимости 
проведения исследований (при их 
наличии) и результаты предвари-
тельных исследований.

К направлению прикладывает-
ся выписка из амбулаторной карты 
больного.

Пройти МРТ-исследование в 
Одинцово можно на базе ФГБУЗ 
«Клиническая больница №123» 
ФМБА России и ООО Медицинский 
Центр «Таора Медикал»;

КТ-исследование - в МУЗ «Один-

цовская центральная районная боль-
ница» и ФГБУЗ «Клиническая боль-
ница №123» ФМБА России.

Вопрос: Давно страдаю ар-
трозом тазобедренного сустава, 
постоянно беспокоят боли. Врач 
в поликлинике говорит, что хо-
рошо бы сделать эндопротези-
рование, замену сустава на про-
тез. Оказывают ли такие виды 
медицинской помощи в Одинцов-
ском районе?

Эндопротезирование тазобе-
дренных суставов относится к высо-
котехнологичным видам медицин-
ской помощи и с 2014 года включено 
в систему обязательного медицин-
ского страхования (ранее оплачива-
лось из бюджета по квотам). 

В Одинцовском районе ли-
цензию на данный вид услуг име-
ет ФГБУЗ «Клиническая больница 
№123» ФМБА России. Именно туда 
вас и должен направить лечащий 
врач поликлиники.

Директор Одинцовского филиала 
ТФОМС МО Н.Н. Мухина

Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области сооб-
щает, что 27 сентября и 25 октября 
2014 года на территории Инспекции 
и ТОРМ города Звенигород прове-
дено мероприятие - День  открытых  
дверей, в рамках которого все жела-
ющие получили разъяснения о по-
рядке исчисления и уплаты налога 
на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов.

В День открытых дверей в Ин-
спекцию обратилось более 400 на-
логоплательщиков. Распечатано и 
выдано более 170 налоговых уве-
домлений на общую сумму начисле-

ний около 2 миллионов рублей. 
125 налогоплательщиков пода-

ли заявления на уточнение инфор-
мации, содержащейся в едином на-
логовом уведомлении.

35 налогоплательщиков под-
ключились к интернет-сервису на-
логовой службы «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», который предоставляет воз-
можность:

- контролировать состояние рас-
четов с бюджетом;

- получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей;

- оплачивать налоговую задол-
женность;

- заполнять налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, направлять ее в налоговый 
орган, отслеживать статус ее каме-
ральной проверки;

- обращаться в режиме онлайн 
в налоговые органы по всем вопро-
сам. 

Заместитель начальника, 
советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса 

И.В. Гришанова

Администрация Одинцовского 
муниципального района информи-
рует, что Департамент условий и 
охраны труда Министерства труда 
Российской Федерации совместно с 
Межрегиональной Ассоциацией со-
действия обеспечению безопасных 
условий труда «ЭТАЛОН» объявил 
Всероссийский конкурс на лучшее 
инновационное решение в области 
обеспечения безопасных условий 
труда «Здоровье и безопасность - 
2014» (далее - Конкурс).

Конкурс проводится в целях вы-
явления и пропаганды наиболее 
выдающихся достижений в области 
обеспечения безопасных условий 
труда и сохранения здоровья работа-
ющих, а также поощрения лиц и орга-
низаций, внесших наиболее весомый 
вклад в развитие науки, технологий 
и решение практических задач в об-
ласти охраны труда по следующим 
номинациям:

1. Разработка и внедрение высо-
коэффективных систем управления 
охраной труда в организации.

2. Высокоэффективные решения 
в области профилактики и реабили-
тации здоровья работников.

3. Разработка средств измере-

ний, методов, методик и технологий 
оценки условий труда.

4. Инновационные решения в об-
ласти средств защиты работников.

5. Методология в области кон-
троля и обеспечения безопасных ус-
ловий труда.

6. Разработка и внедрение инно-
вационных систем и методов подго-
товки специалистов в области охра-
ны труда.

7. Разработка и внедрение систе-
мы менеджмента в сфере оказания 
услуг в области охраны труда.

К участию в Конкурсе допуска-
ются организации и объединения 
организаций независимо от их орга-
низационно-правовых форм и видов 
экономической деятельности, осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Российской Федерации 
(далее - организации), отдельные 
лица и авторские коллективы.

Конкурс проводится на платной 
основе. Оплата за участие в Конкур-
се осуществляется путем перечис-
ления участником Конкурса на рас-
четный счет Ассоциации «ЭТАЛОН» 
регистрационного взноса в сумме 
15000 рублей за каждую поданную 
заявку на участие в Конкурсе. 

Период проведения Конкурса - с 
15 сентября 2014 года по 15 апреля 
2015 года. 

Конкурс проводится в два этапа 
- отборочный и заключительный. От-
борочный этап Конкурса проводится 
с 15 сентября 2014 года по 31 дека-
бря 2014 года. Заключительный этап 
проводится с 1 января по 15 апреля 
2015 года.

С положением о Конкурсе можно 
ознакомиться на web-сайте Ассоциа-
ции «ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru.

Для участия в Конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на web-
сайте Ассоциации «ЭТАЛОН» http://
www.aetalon.ru в соответствующем 
разделе, посвященном проведению 
Конкурса, заполнить электронные 
формы заявки на участие в Конкурсе 
и необходимые сведения.

Прием заявок на участие в Кон-
курсе от организаций осуществляет-
ся до 20 ноября 2014 года включи-
тельно.

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 

муниципального района, 
начальник Управления правового 

обеспечения А.А. Тесля

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМДля сведения руководителей
 организаций, учреждений и 
предприятий Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ
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I. Общие положения
1. Настоящим Положением (далее – Положение) уста-

навливается порядок проведения Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее именуется - Конкурс). 

2. Основные понятия, используемые в Положении: 
Совет депутатов - Совет депутатов сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области;

Руководитель Администрации - Руководитель Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

Конкурсная комиссия (комиссия) - Конкурсная комис-
сия сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (адрес местона-
хождения:143021, Московская область, Одинцовский район, 
п.Матвейково, д.6, Администрация сельского поселения Наза-
рьевское, зал заседаний Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское);

Претендент – лицо, подавшее документы на Конкурс и 
отвечающее требованиям п.12 настоящего Положения;

Кандидат – кандидат, представленный Конкурсной ко-
миссией на замещение должности Руководителя Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
4. Кандидатам (Претендентам) не компенсируются их 

затраты, связанные с участием в Конкурсе.
5. Претендентам, принявшим участие в Конкурсе, доку-

менты не возвращаются. По окончанию Конкурса Конкурсная 
комиссия передает в архив Совета депутатов все документы, 
находящиеся в деле Конкурсной комиссии. 

6. Результаты Конкурса не комментируются Конкурсной 
комиссией.

7. Общее число членов Конкурсной комиссии составля-

ет 6 человек.
8. Конкурсная комиссия формируется в соответствии с 

действующим законодательством. Председатель и Секретарь 
Конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов.

II. Конкурс
9. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте 

его проведения, проект контракта, перечень документов, кото-
рые необходимо представить Претендентам, срок представле-
ния документов должны быть опубликованы не позднее, чем 
за 20 дней до дня проведения Конкурса в официальном сред-
стве массовой информации Одинцовского муниципального 
района и размещены на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское в сети Интернет.

Данное Положение о проведении Конкурса устанавли-
вает:

1) требования, предъявляемые к Претендентам;
2) дату и время (час, минуты) начала и окончания при-

ема заявок с прилагаемыми к ним документами;
3) адрес места приема заявок и документов;
4) перечень документов, подаваемых Претендентами 

для участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
5) контакты и местонахождение Конкурсной комиссии;
6) способ уведомления Претендентов и Кандидатов об 

итогах Конкурса.
10. Для участия в Конкурсе Претендент представляет в 

Конкурсную комиссию: 
1) анкету с фотографиями размером 4х6 см (приложе-

ние №1) – 2 экз.; 
2) заявление на участие в Конкурсе (приложение №2) 

– 2 экз.;
3) нотариально заверенную копию паспорта – 1 экз.; 
4) нотариально заверенную копию диплома о высшем 

образовании – 1 экз.;
5) характеристику с прежнего места работы (по жела-

нию) – 2 экз. (один из которых можно представить в копии);

6) концепцию (программу) управления Администрацией 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области – 2 экз.;

7) презентацию концепции (программы) управления Ад-
министрацией сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области в формате 
Microsoft Office PowerPoint.pps. на электронном носителе;

8) нотариально заверенную копию трудовой книжки – 1 
экз.;

9) нотариально заверенные копии документов о профес-
сиональном образовании, а также, по желанию Претендента, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания. Претендент может пред-
ставить дополнительно и другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку – 1 экз.

Документы на участие в Конкурсе представляются на 
русском языке. Комиссия оставляет за собой право дополни-
тельной проверки представленных на Конкурс документов, а 
также запроса иной информации о Претендентах.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего По-
ложения, принимаются и регистрируются в специальном жур-
нале Секретарем Конкурсной комиссии.

Лицу, подавшему заявление, выдается расписка в полу-
чении документов с указанием перечня и даты их получения. 

Датой поступления документов на Конкурс является 
дата их регистрации в специальном журнале. Документы при-
нимаются в рабочие дни с 07.11.2014г. по 27.11.2014г. с 10.00 
до 18.00  (перерыв на обед с 13.00 до 13.45), по адресу: 143021, 
Московская область, Одинцовский район, п.Матвейково, д.6, 
Администрация сельского поселения Назарьевское, зал засе-
даний Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, 
тел: (495) 634-11-38. 

12. Общие требования к Претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее образование;
3) отсутствие судимости;
4) не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности государственного или муниципального 
управления, экономики, финансов, хозяйственного управле-
ния.

13. Несвоевременное представление документов на 
Конкурс, а также не укомплектованность пакета документов 
или несоответствие Претендента требованиям п. 12 настоя-
щего Положения является основанием для недопущения Пре-
тендента к участию в Конкурсе. 

14. Конкурсная комиссия на своем заседании рассма-
тривает документы Претендентов, определяет Кандидатов. 
Обсуждение и конкурсный отбор Претендентов осуществля-

ются на закрытых заседаниях Конкурсной комиссии с участи-
ем Секретаря комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии не 
является членом Конкурсной комиссии. 

Кандидатом признается Претендент, предложивший, 
по мнению Конкурсной комиссии, наилучшую концепцию 
(программу) управления Администрацией сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и наилучшим образом соответствующий 
предъявляемым профессиональным требованиям. Комиссия 
принимает решение по Претендентам, руководствуясь дей-
ствующим законодательством, условиями Конкурса и своими 
личными убеждениями.

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует 
не менее половины (трех) ее членов. Решение Конкурсной ко-
миссии принимается открытым голосованием большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии. В случае равен-
ства голосов «за» и «против» голос председателя является 
решающим.

В трехдневный срок после определения Кандидатов 
председатель Конкурсной комиссии уведомляет о результа-
тах Конкурса Кандидатов и Претендентов, не прошедших по 
Конкурсу. 

Руководитель Администрации назначается на долж-
ность решением Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское, принятым открытым голосованием, из числа Канди-
датов, представленных Конкурсной комиссией по результатам 
Конкурса.

15. Контракт с Руководителем Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области заключается Главой сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

1) в указанный в п. 11 настоящего Положения срок в 
Конкурсную комиссию не представлены заявки на участие в 
Конкурсе; 

2) ни один из Претендентов не соответствует требова-
ниям, необходимым для признания участника Конкурса побе-
дителем. 

Решение о признании Конкурса несостоявшимся прини-
мается Конкурсной комиссией. 

17. В случае признания Конкурса несостоявшимся Со-
вет депутатов назначает дату проведения Конкурса в соот-
ветствии с п. 9 настоящего Положения. Конкурсная комиссия 
действует в прежнем составе.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

Приложение №1
к Положению о порядке проведения Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

АНКЕТА
1. Фамилия     ______________________________________
Имя             ________________________________________
Отчество    ________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя  и  отчество,  укажите, когда и по какой причине ___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. Пол
• мужской
• женский
4. Дата рождения ________________________________________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения _______________________________________________________________________________________
(село, деревня, город, район, область, республика)
6. Гражданство
• Российской Федерации
• иное, укажите какое _____________________________________________________________________________________
7. Паспорт или документ, его заменяющий: ___________________________________________________________________
(номер, серия, кем и когда выдан)
8. Домашний адрес и телефон: _______________________________________________
9. Номер контактного телефона: ______________________________________________
10. Образование 

Дата поступления Дата окончания Название учебно-
го заведения

Специальность Квалификация № диплома

    
Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, степень владения: свободно, разговорный, 

со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

   
Дополнительное образование ________________________________________________
Ученая степень, учение звание _______________________________________________
   (наименование, дата присвоения, № диплома)
Научные труды, изобретения ________________________________________________

11. Семейное положение ____________________________________________________
Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень родства ФИО Дата рождения Место работы, 
должность

Телефон Адрес (место 
жительства)

    

12. Трудовая деятельность.
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет (включая учебу в учреж-

дениях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, военную службу, работу по совмести-
тельству):

Дата Наименование 
организации

Должность Адрес организа-
ции, предприятия

Причина увольне-
ния (фактическая)

начало окончание

  

13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что ____________________________________________
14. Дополнительные сведения
- участие в выборных представительных органах

Местонахождение 
выборного органа

Название выборного 
органа

В качестве кого избран Год

избрания выбытия

   

- государственные награды (когда и чем награждены) _________________________________________________________
- отношение к воинской обязанности и воинское звание _______________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск)
__________________________________________________________________________
(воинское звание)

«_____» ____________ 2014 г.            _____________/ ________________

О проведении Конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.23.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»,Законом Московской 
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области»,Законом Московской области 
от 28.12.2007 № 235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта 
с лицом, назначаемым на должность Руководителя админи-
страции муниципального образования по контракту», Уставом 
сельского поселения Назарьевское,Совет депутатов сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

РЕШИЛ: 
1. Провести Конкурс на замещение должности Руково-

дителя Администрации сельского поселения Назарьевское-
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Конкурс).

2. Назначить дату, время и место проведения Конкур-
са на 28.11.2014 г.,в 10.00,по адресу: 143021, Московская 
область, Одинцовский район, п.Матвейково, д.6, зал заседа-
ний Совета депутатов сельского поселения Назарьевское, 
тел:(495) 634-11-38.

3. Утвердить Положение о порядке проведения Конкур-
са на замещение должности Руководителя Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-

пального района Московской области (Приложение№1).
4. Назначить в Конкурсную комиссию по проведению 

Конкурса на замещение должности Руководителя Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района (далее -  Конкурсная комиссия) сле-
дующих членов:

Шибанову Марину Александровну -Главу сельского по-
селения Назарьевское;

Янченко Сергея Александровича - депутата Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское;

Эсамбаева Саид-Абдул Абдулхамидовича - депутата 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское;

Три члена Конкурсной комиссии назначаются Руководи-
телем Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Назначить председателем Конкурсной комиссии Ши-
банову Марину Александровну - Главу сельского поселения 

Назарьевское.
6. Назначить секретарем Конкурсной комиссии Векшину 

Татьяну Валерьевну – заместителя Руководителя Админи-
страции сельского поселения Назарьевское.

7. Утвердить форму Контракта с Руководителем Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (Приложение № 
2).

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Один-
цовская неделя», разместить на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

 Глава сельского поселения Назарьевское                           
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.11.2014 г. № 1/3

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское
от 05.11.2014 № 1/3

Положение о порядке проведения Конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации

сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области



№ 44 (582), 7 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 
02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представи-
тельных органов муниципальных образований Московской 
области и порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Московской области, сроке полно-
мочий и порядке избрания глав муниципальных образований 
Московской области», Федеральным законом от 21.07.2005 
г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муни-
ципальных образований», учитывая результаты публичных 
слушаний, Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской областидля приведения его в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»»:

 1.1.Статью 11 часть 1 дополнить пунктом 2.1. следую-
щего содержания:

«2.1.) Законами субъекта Российской Федерации мо-
жет осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации. Перераспределениеполномо-
чийдопускаетсянасрок не менее срока полномочий законод
ательного(представительного)органагосударственной власти 
субъекта Российской Федерации. ТакиезаконысубъектаРос-
сийскойФедерации вступают в силу с начала очередного 
финансового года. Не допускается отнесение к полномо-
чиям органовгосударственнойвластисубъекта Российской 
Федерации полномочий органов местногосамоуправления 
городского поселения Новоивановское в сферах управления 
муниципальной собственностью, формирования, утвержде-
нияиисполнения местного бюджета, осуществления охраны 
общественного порядка, установления структуры органов-
местного самоуправления, изменения границ территорииму-
ниципальногообразования, а также полномочий, предусмо-

тренных пунктами 1, 2, 7, 8части1статьи11 и частью 1 статьи 
17 Устава городского поселения Новоивановское»;

 1.2. Статью 13 дополнитьабзацем следующего содер-
жания: 

«Порядок формирования, полномочия, срокполно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных 
органов определяются Уставом городского поселения Ново-
ивановское всоответствии с законом субъекта Российской 
Федерации»;

1.3.Дополнить раздел 2 главу 4статьей 15.1. следующе-
го содержания:

«Статья 15.1.Муниципальный контроль
 Органы местного самоуправления городского посе-

ления Новоивановское организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответству-
ющие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, а также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Московской области»;

1.4.В статье 17:
-пункт 2подпункт 5 дополнить словами «по представ-

лению Руководителя Администрации городского поселения 
Новоивановское»;

-пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания: 

 «12) назначение на должность Руководителя Админи-
страции городского поселения Новоивановское»;

-пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) утверждение условий контракта для Руководителя 
Администрации городского поселения Новоивановское»;

-пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содер-
жания:

«14) устанавливает порядок проведения конкурса на 
замещение должности Руководителя Администрации город-
ского поселения Новоивановское»;

1.5. Дополнить Устав статьей 17.1. следующего содер-
жания:

 «Статья 17.1. Порядок избрания депутата Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское в представи-
тельный орган Одинцовского муниципального района. 

1. В случае, если представительный орган Одинцов-
ского муниципального района формируется из числа глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, 
то избрание депутата Совета депутата городского поселения 
Новоивановское в представительный орган Одинцовского му-

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2014  г. № 118/2

поселок  Матвейково               «____»______________ 2014 г. 
Представитель нанимателя в лице Главы сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области Шибановой Марины Алексан-
дровны, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, решения Совета депутатов  сельского 
поселения Назарьевское от 15.09.2014г.  №1/1, именуемый 
в дальнейшем «Глава сельского поселения Назарьевское», 
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_____________________________, Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем «Руководитель Администра-
ции сельского поселения Назарьевское», с  другой стороны, 
в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Уставом сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и на основании решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от «___»___________2014 г. №___, 
принятого по результатам конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации сельского поселения Наза-
рьевское, проведенного ________________________, 

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем:                                                                         
I. Общие положения.
1. По настоящему Контракту Руководитель Админи-

страции сельского поселения Назарьевское берет на себя  
обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация), а Глава сельского поселения Наза-
рьевское обязуется обеспечить Руководителю Администра-
ции прохождение муниципальной службы в Администрации 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области о местном само-
управлении и муниципальной службе.

2. Руководитель Администрации подконтролен и подот-
четен Совету депутатов сельского поселения Назарьевское, 
представляет Совету депутатов сельского поселения Наза-
рьевское ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти и деятельности Администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов сельского по-
селения Назарьевское, и обязуется исполнять должностные 
обязанности по должности Руководителя Администрации, уч-
режденной в целях осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и закрепленных в Уставе сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
и осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами, законами Московской области, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка Администрации.

3. В соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Московской  области должность Руководителя 
Администрации относится к высшей должности муниципаль-
ной службы категории «руководители».

4. Дата начала осуществления  Руководителем  Адми-
нистрации полномочий по должности ___________________
______________________. (число, месяц, год)

II. Права и обязанности Руководителя Администрации.
5. Руководитель Администрации имеет права, предус-

мотренные статьей 11 и другими положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми  
актами о муниципальной  службе, Уставом сельского поселе-
ния Назарьевское, в том числе право расторгнуть Контракт и 
уволиться с муниципальной службы в Администрации в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

6. Руководитель Администрации осуществляет полно-
мочия по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с действующим законодательством и Уставом сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

7. Руководитель Администрации обязан исполнять 
обязанности муниципального  служащего, предусмотренные 
статьей 12 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а также 
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», другими федеральными и региональными законами, 
Уставом сельского поселения Назарьевское.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя.
8. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от Руководителя Администрации исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим Контрактом, должностной инструкцией  Руководителя  
Администрации, а также соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка Администрации;

б) поощрять Руководителя Администрации за без-
упречное и эффективное исполнение должностных обязан-
ностей;

в) привлекать Руководителя Администрации к дисци-
плинарной ответственности в случае совершения им дисци-
плинарного проступка;

г) реализовывать иные  права, предусмотренные   Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», другими  федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе в Российской Федерации.

9. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Руководителю  Администрации  замеще-

ние  должности муниципальной службы в Администрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области о местном само-
управлении и  муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать Ру-
ководителю Администрации денежное содержание и предо-
ставлять ему гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской  об-
ласти о местном самоуправлении и муниципальной службе, 
Уставом сельского поселения Назарьевское, муниципальны-
ми правовыми актами сельского поселения Назарьевское;

в) обеспечить Руководителю Администрации организа-
ционно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей;

г) обеспечить предоставление Руководителю Админи-
страции гарантий, установленных федеральными законами, 
законами Московской области, иными нормативными право-
выми актами и настоящим Контрактом;

д) соблюдать законодательство Российской Федерации 
о муниципальной службе в Российской  Федерации, законо-
дательство Московской области о муниципальной службе 
в Московской области, положения правовых актов Админи-
страции, Устава сельского поселения Назарьевское  и усло-
вия настоящего Контракта;

е) исполнять иные обязанности, предусмотренные фе-
деральными законами и иными  нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе в Российской Федерации. 

IV. Оплата труда.
10. Денежное содержание Руководителя Администра-

ции состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 

должностью Руководителя Администрации с применением 
коэффициента должностного оклада в размере 3,8 кратного 
должностному окладу специалиста II категории, применяемо-
му в соответствии с законодательством для расчета долж-
ностных окладов в органах местного самоуправления;

б) ежемесячных и дополнительных  выплат в соот-
ветствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Московской области», правовыми актами органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Назарьевское.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха.
11. Руководителю Администрации устанавливается не-

нормированный рабочий день.
12. Руководителю Администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-

жительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в   соответствии с законодательством  Россий-
ской  Федерации  и законодательством Московской области о 
муниципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ 
«О муниципальной службе в Московской области».

VI. Срок действия Контракта.
13. Контракт заключается на срок полномочий Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области третьего созы-
ва, с «___» _______ 2014 года.

VII. Условия профессиональной служебной деятель-
ности, гарантии и компенсации в связи с профессиональной 
служебной деятельностью.

14. Руководителю Администрации обеспечиваются 
надлежащие организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей.

15. Руководителю Администрации предоставляют-
ся гарантии в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Назарьевское, муни-
ципальными правовыми актами сельского поселения Наза-
рьевское.

VIII. Иные условия Контракта.
16. Руководитель Администрации подлежит обязатель-

ному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

17. Иные условия Контракта  _____________________
________________.

IX. Ответственность сторон Контракта. 
Изменение и дополнение Контракта. Прекращение 

Контракта.
18. Представитель нанимателя и Руководитель Ад-

министрации несут  ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение взятых на себя  обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области.

19. Запрещается требовать от Руководителя Админи-
страции исполнения должностных обязанностей, не установ-
ленных настоящим Контрактом и должностной инструкцией 
Руководителя Администрации. 

20. Изменения и дополнения могут быть внесены в 
настоящий Контракт по соглашению сторон в следующих 
случаях:

а) при изменении законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Контрак-
та.

При изменении по инициативе Представителя нанима-
теля условий настоящего Контракта Руководитель Админи-
страции уведомляется об этом в письменной форме не позд-
нее, чем за два месяца до их изменения.

21. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
Контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью насто-
ящего контракта.

22. Настоящий Контракт может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, Уставом сельского поселения Назарьевское, 
в том числе без объяснения причин на основании решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское (п.13 
ст.81, п.2 ст.278 ТК РФ).

X. Разрешение споров и разногласий
23. Споры и разногласия по настоящему Контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие 
не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

24. Настоящий Контракт составлен в двух экземпля-
рах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя 
в личном деле Руководителя Администрации, второй - у Ру-
ководителя Администрации. Оба экземпляра имеют одинако-
вую юридическую силу.

XI. Адреса и данные сторон:

Приложение №2
к Положению о порядке проведения Конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области 

В конкурсную комиссию по проведению Конкурса на замещение должности 
Руководителя Администрации 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района
Московской области

от __________________________________
проживающего/ей/ по адресу: ___________

_____________________________________
паспортные данные: ___________________
_____________________________________
_____________________________________
телефон:_____________________________

Заявление
Я, _________________________________________   желаю принять участие в Конкурсе на замещение должности Ру-

ководителя Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, ограничения, установ-

ленные законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, мной 
соблюдены, обладаю способностью определять стратегию социально-экономического развития муниципального образова-
ния и  направления деятельности Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области по осуществлению возложенных на нее полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятель-
ности, разрабатывать механизмы их практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют дей-
ствительности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

 
Приложение:      (перечень прилагаемых документов) 
     
«___»________________ 2014 г.                                      ______________ /________________/

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 05.11.2014 № 1/3

ПРОЕКТ
Контракт с Руководителем Администрации

сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Представитель нанимателя      
Глава сельского поселения Назарьевское Марина 

Александровна Шибанова
               
 
Адрес: _______________________________________ 
_____________________________________________ 

 _______________________ / М.А. Шибанова 

 «____» __________________ 20__ г.   

Руководитель Администрации
сельского поселения Назарьевское
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт ___________ № _________________________
выдан ________________________________________
Дата и место рождения: ___________________________
Адрес: ________________________________________ 
Телефон: ______________________________________
 
____________________ /_________________

«____» __________________ 20__ г.
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Об избрании депутата – представителя от город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района в состав Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Уставом городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, на основании результатов открытого голосования Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Считать избранным депутатом – представителем от 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района в состав Совета депутатов Одинцовского му-

ниципального района Московской области Зимовца Михаила 
Олеговича, депутата от пятимандатного избирательного округа 
№ 2.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

 Глава городского поселения  Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                                           

М.О. Зимовец 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.10.2014  г. № 119/2

ниципального района осуществляется в следующем порядке: 
Избрание депутата проводятся на первом заседании 

Совета депутатов городского поселения Новоивановское от-
крытым голосованием на срок его полномочий, установлен-
ный Уставом городского поселения Новоивановское.

Кандидаты для избрания в представительный орган 
Одинцовского муниципального района выдвигаются в поряд-
ке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) пред-
ставительного органа городского поселения Новоивановское.

Голосование проводится по каждой кандидатуре, за ис-
ключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования.

Избранным считается депутат, за которого проголосо-
вало более половины от установленной численности депута-
тов Совета депутатов городского поселения Новоивановское. 

В случае, если ни один из кандидатов не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, Совет депутатов город-
ского поселения Новоивановское проводит повторные выбо-
ры в установленном порядке.

В случае, если при повторном голосовании ни один из 
кандидатов не набрал необходимого для избрания количе-
ство голосов, осуществляется повторное выдвижение канди-
датов в установленном порядке.

Итоги голосования оформляются решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское. Решение 
вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Решение об избрании депутата Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское в представительный 
орган Одинцовского муниципального района направляетсяв 
течение 3 дней Главе Одинцовского муниципального района. 

В случае досрочного прекращения полномочий пред-
ставительного органа Одинцовского муниципального райо-
на Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
обязан в течение одного месяца избрать в состав предста-
вительного органа Одинцовского муниципального района 
другого депутата.

В случае досрочного прекращения полномочий депута-
та Совета депутатов городского поселения Новоивановское, 
исполняющего полномочия депутата Совета депутатов Один-
цовского муниципального района, а так же в случае досроч-
ного прекращения полномочий Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское обязан в течение одного месяца 
избрать в состав Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района другого депутата.

1.6. В статье18:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Заседание Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половиныот установленного числа депутатов»;

 - пункт 3 абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Решения по процедурным вопросам принимаются в 

порядке, установленным регламентом Совета»;
-пункта 9 третье и четвертое предложение изложить в 

следующей редакции:
 «Форма и порядок голосования на заседаниях Совета 

устанавливаются регламентом Совета»;
-пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«Старейший по возрасту депутат открывает первое за-

седание Совета и председательствует на нем до избрания 
Главы городского поселения Новоивановское – председателя 
Совета депутатов.»;

1.7. В статье 19:
 - абзац 1 изложить в следующей редакции: 
 «Глава городского поселения Новоивановское из-

бирается Советом депутатов городского поселения Ново-
ивановское из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя»;

- абзац 5 слова «четырьмя пятыми» заменить словами 
«большинством»:

- абзац 7 исключить; 
 1.8.В статье 21 абзац 8,9 изложить в следующей ре-

дакции: 
«по бюджету, налогам, имуществу и земельным вопро-

сам;
 по регламенту и организации деятельности Совета».;
 1.9.В статье 24:
-абзац 1 заменить словами «Глава городского поселе-

ния Новоивановское избирается Советом депутатов город-
ского поселения Новоивановское из своего состава и испол-
няет полномочия его председателя»;

- абзац5 слова «избранного» исключить;
 -абзац7 последнее предложение признать утратившим 

силу;
 1.10.В статье25:
- абзац 2 признать утратившим силу;
- абзац 6 пункт 1,3,4,5,6,7,8,9,10 признать утратившим 

силу;
 1.11. В статье 27 абзац 6 изложить в следующей ре-

дакции: 
«Администрацией городского поселения Новоиванов-

ское руководит Руководитель Администрации городского 
поселения Новоивановское на принципах единоначалия. В 
случае временного отсутствия Руководителя Администра-
ции городского поселения Новоивановское, в том числе по 
причине временной нетрудоспособности, командировки, 
нахождения в отпуске, исполнение обязанностей Руководи-
теля Администрации городского поселения Новоивановское 
возлагается на одного из заместителей Руководителя Ад-
министрации распоряжением Руководителя Администрации 
городского поселения Новоивановское»;

1.12. Статью 27 дополнить абзацами следующего со-
держания:

Руководителемадминистрации городского поселения 
Новоивановское является лицо, назначаемое на должность 
Руководителя Администрации городского поселения Ново-
ивановское по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, проводимого 
в порядке установленном Советом депутатов городского по-
селения Новоивановское.

 Лицо назначается на должность Руководителя Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, полови-
на членов которой назначается Советом депутатов городско-
го поселения Новоивановское, а другая половина Руководи-
телемАдминистрации Одинцовского муниципального района, 
по результатам конкурса.

 Контракт с Руководителем Администрации городского 
поселения Новоивановское заключается на срок полномочий 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское, 
принявшего решения о назначении лица на должность Ру-
ководителя Администрации городского поселения Новоива-
новское (до дня начала работы Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское нового созыва), но не менее чем 
на два года.»

 Руководитель Администрации городского поселения 
Новоивановское, осуществляющий свои полномочия на ос-
нове контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов город-
ского поселения Новоивановское;

2) представляет Совету депутатов городского поселе-
ния Новоивановское ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городского 
поселения Новоивановское, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское;

3) обеспечивает осуществление Администраци-
ей городского поселения Новоивановское полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское фе-
деральными законами и законами Московской области.

 К полномочиям Руководителя Администрации город-
ского поселения Новоивановское относится:

 1) организация выполнения решений Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское в пределах своих 
полномочий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское проекта бюджета город-
ского поселения Новоивановское и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановскоепроектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других правовых актов, предусматривающих расхо-
ды, покрываемые за счет средств бюджета городского посе-
ления Новоивановское;

5) формирование Администрации городского поселе-
ния Новоивановское и руководство ее деятельностью в соот-
ветствии с Положением об администрации;

6) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений Администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское планов и программ 

социально-экономического развития городского поселения 
Новоивановское, отчетов об их исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
городского поселения Новоивановское в суде, арбитражном 
суде, а также в соответствующих органах государственной 
власти и управления;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение город-
ского поселения Одинцово федеральными законами, закона-
ми Московской области;

10) осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц;

11) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений.»

Руководитель Администрации городского поселения 
Новоивановское должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»

 Полномочия Руководителя Администрации городского 
поселения Новоивановское прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 

11статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на за-
меняющую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 
6.2, 7, 7.1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ муниципального образова-
ния или объединения поселения с городским округом;

14) вступления в должность главы муниципального об-
разования, исполняющего полномочия главы местной адми-
нистрации.

Контракт с Руководителем Администрации городского 
поселения Новоивановское может быть расторгнут по со-
глашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления:

1) Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское или Главы городского поселения Новоивановское - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

2) высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской Федерации, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

 3) Руководителя Администрации городского поселения 
Новоивановское - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и (или) органами государственной власти 
Московской области.»;

 1.13. В статье 34:
 -слова «законом Московской области «О выборах 

депутатов Совета депутатов, глав муниципальных образо-
ванийи других должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области» заменить словами «законами Москов-
ской области»;

 -абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются 

по двум пятимандатным избирательным округам»;
-абзац 4 исключить;
 1.14. В статье 35 пункт 1 слова «Главы городского по-

селения Новоивановское» исключить;
 1.15. В статье 36 пункт 3 исключить;
 1.16. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Глава городского поселения Новоиванов-

ское
 Глава городского поселения Новоивановское избира-

ется Советом депутатов городского поселения Новоиванов-
ское из своего состава и исполняет полномочия его предсе-
дателя»;

 1.17. В статье 38:
 -исключить слова «Главы городского поселения Ново-

ивановское»;
 - изложить 2 абзац в следующей редакции: 
«Днем голосования на выборах является второе вос-

кресенье сентября горда, в котором истекают сроки полно-
мочий депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации очередного 
созыва, - день голосования на указанных выборах, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством.»;

1.18. В статье 22:
- абзац7 после слов «Совета депутатов» дополнить 

словами «городского поселения Новоивановское»;
1.19. Статью 64 исключить.
 2. Направить настоящее решение Главе муниципаль-

ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошину для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации. Нормы, 
устанавливающие статус, полномочия и новый порядок из-
брания Главы городского поселения Новоивановское, приме-
няются после истечения срока полномочий органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, из-
бранных до дня вступления в силу Закона Московской об-
ласти от 02.06.2014г. № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных районов Московской области, 
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных 
образований Московской области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

 Глава городского поселения  Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                                           

М.О. Зимовец 

О проведении публичных слушаний 
по вопросу утверждения проектов межевания тер-
ритории с целью установления границ земельных 
участков в рабочем поселке Новоивановское

С  целью установления границ земельных участков для 
размещения объектов капитального строительства местного 
значения, а также под многоквартирными жилыми домами, 
в рабочем поселке Новоивановское, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Новоивановское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
- об утверждении проекта межевания территории с  це-

лью установления границ земельного участка для  размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
площадью 4321 кв.м,  расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. 

Новоивановское, ул. Агрохимиков; 
- об утверждении проекта межевания территории с це-

лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
площадью 4313 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Ново-
ивановское, ул. Мичурина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка

 для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный жилой дом. площадью 1660 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
площадью 4313 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Ново-
ивановское, ул. Мичурина;  

- об утверждении проекта межевания территории с це-

лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
площадью 4313 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Ново-
ивановское, ул. Мичурина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
площадью 4321 кв.м,  расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
площадью 4321 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Ново-
ивановское, ул. Агрохимиков;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 

дом. площадью 4031 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 4031 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 4031 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

  - об утверждении проекта межевания территории с 
целью установления границ земельного участка для разме-
щения объектов капитального  строительства местного зна-
чения и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  
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модульная реклама
цв. полоса ТВ-полоса

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

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

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

строчная реклама
до 30 символов 200,00 руб.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

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

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

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

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%.

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%.

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

К
И
Д
К
И Последний день 

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

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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жилой дом. площадью 1067 кв.м, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1067 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

  - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1067 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1660 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1660 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

  - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1240 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1240 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1240 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1871 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1871 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка

 для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный  жилой дом. площадью 1871 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1483 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1483 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1483 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское 
,р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1550 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-

лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1550 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1550 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка

 для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный жилой дом. площадью 1071 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Калинина;

- об утверждении проекта межевания территории с 
целью установления границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства местного 
значения и занятого объектом недвижимости, многоквар-
тирный жилой дом. площадью 1071 кв.м, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. 
Новоивановское,р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1071 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 2462 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка

 для размещения объектов капитального  строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный  жилой дом. площадью 2462 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Калинина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 2462 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1398 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с 
целью установления границ земельного участка для разме-
щения объектов капитального строительства местного зна-
чения и занятого объектом недвижимости, многоквартирный 
жилой дом. площадью 1398 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область,  Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, р.п. Новоивановское, ул. Калинина;  - об утверждении 
проекта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства местного значения и занятого объектом не-
движимости, многоквартирный жилой дом. площадью 1398 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. 
Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1354 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1354 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1354 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Калинина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1395 кв.м, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1395 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об утверждении про-
екта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка

 для размещения объектов капитального  строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный  жилой дом. площадью 1395 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1746 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1746 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1746 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина; 

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка

 для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный  жилой дом. площадью 1727 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское,р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1727 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1727 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об утверждении про-
екта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства местного значения и занятого объектом не-
движимости, многоквартирный  жилой дом. площадью 1769 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина;  - об утверждении проекта межевания территории 
с целью установления границ земельного участка для разме-
щения объектов капитального строительства местного зна-
чения и занятого объектом недвижимости, многоквартирный 
жилой дом. площадью 1769 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1769 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об утверждении про-
екта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства местного значения и занятого объектом не-
движимости, многоквартирный жилой дом. площадью 2028 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка  для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 2028 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об утверждении про-
екта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства местного значения и занятого объектом не-
движимости, многоквартирный жилой дом. площадью 2028 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина;  - об утверждении проекта межевания территории 
с целью установления границ земельного участка для разме-
щения объектов капитального строительства местного зна-
чения и занятого объектом недвижимости, многоквартирный 

жилой дом. площадью 1930 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об утверждении 
проекта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка

 для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный жилой дом. площадью 1930 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об 
утверждении проекта межевания территории с целью уста-
новления границ земельного участка для размещения объ-
ектов капитального строительства местного значения и заня-
того объектом недвижимости, многоквартирный жилой дом. 
площадью 1930 кв.м, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Ново-
ивановское, ул. Мичурина; 

  - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1930 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1930 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1930 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный  жилой 
дом. площадью 1667 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  - об утверждении про-
екта межевания территории с целью установления границ 
земельного участка для размещения объектов капитального 
строительства местного значения и занятого объектом не-
движимости, многоквартирный жилой дом. площадью 1667 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина;

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка  для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 1667 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина;  

- об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка

 для размещения объектов капитального строитель-
ства местного значения и занятого объектом недвижимости, 
многоквартирный жилой дом. площадью 2755 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков;

 - об утверждении проекта межевания территории с це-
лью установления границ земельного участка для размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения 
и занятого объектом недвижимости, многоквартирный жилой 
дом. площадью 2755 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков; 

 - об утверждении проекта межевания территории с 
целью установления границ земельного участка для разме-
щения объектов капитального строительства местного зна-
чения и занятого объектом недвижимости, многоквартирный 
жилой дом. площадью 2755 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, на 02 декабря 
2014г. в актовом зале Немчиновского лицея, расположенного 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 
№1, в 17-00.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок     Новоивановское, 
улица Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

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

 Глава городского поселения Новоивановское 
Р.А. Трошин  
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Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации - городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 
«Об утверждении государственной программы Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспорт-
ного комплекса», постановлением Правительства Московской 
области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утверждении проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта 

капитального строительства - путепровода через железную до-
рогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушково)», 
решением Градостроительного совета Московской области от 
21.10.2014 № 38:

1.  В целях строительства путепровода через ж/д на 33 
км Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объекты недви-
жимого имущества путем их выкупа для государственных нужд 
Московской области, согласно приложению к настоящему рас-
поряжению.

2.  Отделу подготовки территорий строительства и зе-
мельных отношений Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения: 

2.1.1.  Направить копии распоряжения собственникам 
изымаемых объектов недвижимого имущества заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опублико-

вание (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собственника-
ми изымаемых объектов недвижимого имущества соглашений 
об изъятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, 
основанной на результатах оценки рыночной стоимости изы-
маемого недвижимого имущества, представленной Министер-
ством имущественных отношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывших собственников объ-
ектов недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объекты недвижимого имущества о про-
изведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к 

настоящему распоряжению.
4.  Управлению по обеспечению деятельности Главного 

управления дорожного хозяйства Московской области:
4.1.  Совместно с Главным управлением по информа-

ционной политике Московской области в течение семи дней 
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распо-
ряжения на официальном сайте Правительства Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуществен-
ных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымаемо-
го недвижимого имущества.

5.2.  Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник Главного управления  К.В. Ляшкевич

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.10.2014 г. № 148-Р

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение
к распоряжению Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области 
от 27.10.2014№ 148-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

№ Наименование 
объекта

Адрес объекта 
(местоположение) 
в соответствии со 
сведениями Единого 
государственного 
реестра прав на не-
движимое имущество 
и сделок с ним

Категория 
участка

Вид разрешенного 
использования

Обременения Кадастровый 
(условный или 
инвентарный) 
номер

Правооблада-
тель

Перечень пра воуста на вл 
и ва нмцих/ правоудостове-
ряющих документов

Площадь общая 
(кв. м)

Площадь изыма-
ем ая (кв. м)

Вид права

Земельны й 
участок

Объект не-
движимости, 
расположенны 
й на земель-
ном участке 
(при наличии)

1 Земельный 
участок

Московская область. 
Одинцовский район, 
д. Крюково, уч. 25

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ное о жилищного 
строительства

Не зарегест- ри-
ровано

50:20:0070101:84 Зайцева Надеж-
да Михайловна

Свидетельство о регистра-
ции права от 29.04.2010, 
запись регистрации от 
29.04.2010 №50-50-
96/026/2010-286

807,0 (восемьсот 
семь)

807,0 (восемьсот 
семь)

Общая долевая 
собственность, 
1/2

Бадун Юлия Сер-
геевна

Свидетельство о регистра-
ции права от 25.03.2014, 
запись регистрации от 
25.03.2014 №50-50-
66/028/2014-343

807,0 (восемьсот 
семь)

807,0 (восемьсо 
т семь)

Общая долевая 
собственность, 
1/2

2 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, 
д. Крюково, уч. 24А

Земли  населен-
ных пунктов

Обслуживание 
магазина и раз-
мещение стоянки 
для кратковремен-
но го пребывания 
автотранспорта

Не зарегест- ри-
ровано

50:20:0070101:85 Гитов Сергей 
Викторович

Свидетельство о регистра-
ции права от 13.05.2013, 
запись регистрации от 
13.05.2013 №50-50-
66/052/2013-144

228,0 (двести 
двадцать во-
семь)

228,0 (двести 
двадцать во-
семь)

Собственность
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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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Под властью мусора». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН ЗА 
ОТЦА»

00.50 «Голубая кровь. Гибель империи». 
(12+)
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Горький сахар» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (10. 
(16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?»
03.00 Д/ф «Правила дорожного не-
уважения»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы»
05.05 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.55 Главная дорога (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и осведомитель» 
2 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 1 с.
15.10 Academia. Игорь Мельников. «Жи-
вой лед». 2-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Воскресенским и Алексан-
дром Гиндиным
16.40 «Острова»
17.20 К 90-летию со дня рождения вели-
кого музыканта. Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д. Шостаковича
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Н. А. Островский. «Как закалялась 
сталь»
22.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Покушение на Гитлера»
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» 1 с.
01.20 Леонид Коган и Евгений Светла-
нов. Концерт №1 для скрипки с орке-
стром Д. Шостаковича
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.45 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Камень. 
Ножницы. Бумага»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
15.40 Х/ф «ПИРАМММИДА»
17.45 «Полигон». Оружие победы
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Камень. 
Ножницы. Бумага»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
03.10 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 «Диверсанты». Ликвидатор

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+). «Ве-
сёлая карусель» (0+). «Как обезьянки 

обедали»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Принц Египта» (0+)
02.20 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+)
03.35 Хочу верить (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех». (0+)
05.25 М/ф «Первая скрипка»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 22 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Вилиус 
нападает» 13 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Страшные шуточки Слэппи. Ведьма. 
Магбет» 62 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 22 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 23 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
22.20 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 23 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X). (18+)
02.45 Х/ф «ДЖОУИ-2»
04.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА»
05.50 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
01.40 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
01.40 C 01.40 до 06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую область осуществля-
ется по кабельным и спутниковым сетям
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 Контрольная закупка C 01.40 до

05.00 Утро России
09.00 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного Кремлевско-
го Дворца
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН ЗА 
ОТЦА»
00.45 «ТАСС. Со скоростью света». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «День без полицейского»
10.55 Тайны нашего кино. «Место встре-
чи изменить нельзя»
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 детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Как Россия, только лучше?» (16+)
23.05 Без обмана. «Горький сахар» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Альтернативная 
медицина» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ!»
05.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.55 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи» 
(12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и осведомитель» 
1 ч.
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
12.45 Х/ф «МЕФИСТО»
15.10 Academia. Игорь Мельников. «Жи-
вой лед». 1-я лекция
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб играть 
на века...»
16.35 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида Когана»
18.15 Д/ф «Провидец без мистики. Аскар 
Акаев»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Воскресенским и Алексан-
дром Гиндиным
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.05 «Тем временем»

22.50 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...» 
«Данный взамен», «Шесть недель»
00.05 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...» 
«Данный взамен», «Шесть недель»
00.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
01.20 Л. Бетховен. Соната №10. Испол-
няет Валерий Афанасьев
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Бейкер 
Стрит 221Б»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ»
13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ»
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон»
16.35 «Наука на колесах»
17.10 «Диверсанты». Ликвидатор
18.00 «Диверсанты». Полярный лис
18.55 «Диверсанты». Убить гауляйтера
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» (16+)
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Бейкер 
Стрит 221Б»
02.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) против Рональда 
Круза Василий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора (Бразилия)
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Трон»
04.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+). 
«Первая охота» (0+). «Гирлянда из ма-
лышей» (0+). «Осторожно, обезьянки!»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть II (16+)
11.30 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 
США, 2002 г.
13.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 
США, 2002 г.
03.35 «Принц Египта» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
05.25 М/ф «Тараканище»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 21 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 
дракона» 12 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 31 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Балуни и ребята. Супер Баттонс. Урок 
вождения Кати Ка-бу» 61 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА»
14.00 «УНИВЕР». «Любовь - морковь» 
(16+). Ситком. 201 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
22.35 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 21 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
03.30 Х/ф «ДЖОУИ-2»
04.25 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
06.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 9 с.
06.40 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Смертельный друг Р.» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН ЗА 
ОТЦА»
00.50 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 4 ф. «Тайный код амурских 
ликов»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Искусственный 
улов» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Визит 
людоеда» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
03.00 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
03.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.30 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
05.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
00.55 Т/с «НАРКОТРАФИК»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Дело Сен-Фиакр» 1 ч.
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчие 
Императорской Публичной библиотеки. 
(*)
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в простран-
стве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 2 с.
15.10 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные гиган-
ты». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. «Леонид Коган. Вирту-
озные скрипичные миниатюры»
18.15 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 60 лет Юрию Полякову. «Монолог 
в 4-х частях». 3 ч. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Подарок Сталину»
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» 2 с.
01.25 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка». Дирижер Валерий 

Гергиев
01.55 «Наблюдатель». (*) 

06.35 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Паяцы»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА»
14.10 «Опыты дилетанта». Поисковики
14.40 «Найти клад и умереть»
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Небесный щит»
23.00 «Эволюция»
00.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Паяцы»
01.55 «Наука на колесах»
02.20 «Моя рыбалка»
02.50 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
03.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область)
05.20 «Диверсанты». Полярный лис
06.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+). 
«Обезьянки, вперёд!» (0+). «Обезьянки 
в опере»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
13.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
01.45 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.15 «Смывайся!» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
03.45 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.35 «Животный смех». (0+)
05.05 М/ф «Баранкин, будь человеком» 
(0+). «Новогодний ветер»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 23 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Потерян-
ный ключ» 14 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 33 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Боль-
шие гонки. Минди русалка. Телефонное 
ожидание Кэти Ка-бум» 63 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+). 
Ситком. 202 с.
14.00 «УНИВЕР». «Переполох в общаге» 
(16+). Ситком. 203 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 23 с.
20.30 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 24 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ»
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА»
05.25 Х/ф «ДЖОУИ-2» 
06.20 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 12 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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Бунт Енисея. Родные берега» 
(12+)
01.20 «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс» (S) (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Сталин против Берии. Мингрель-
ское дело». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН ЗА 

ОТЦА»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Химия. Формула разоружения». 
(16+)
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.25 Комната смеха. до 04.22

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Визит 
людоеда» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»
02.55 Д/ф «Вспомнить всё»
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
05.05 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
01.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Дело Сен-Фиакр» 2 ч.
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Священная 
роща марийцев». (*)
13.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 3 с.
15.10 Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные и неза-
менимые». 2-я лекция
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский»
17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18.15 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец 
публики»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка 
Маюко Камио. Дирижер Владимир 
Спиваков
01.55 «Наблюдатель». (*) 

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Лю-
бовницы лорда Маулбрея»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
16.30 «Танковый биатлон»
18.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» (12+)
23.00 «Эволюция» (16+)
00.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Любов-
ницы лорда Маулбрея»
01.55 «Дуэль»
03.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 «Диверсанты». Противостояние

06.00 М/ф «Дом, который построили 
все» (0+). «Как щенок учился плавать» 
(0+). «Весёлая карусель»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»

21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
22.00 ! Мастершеф (16+)
23.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Смывайся!» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
02.00 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
04.55 М/ф «Последний лепесток» (0+). 
«Беги, ручеёк»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Опасный 
противник» 15 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 34 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «По-
глядите на пушистые головки. Свое лицо 
ближе к телу» 64 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Переполох в общаге» 
(16+). Ситком. 203 с.
14.00 «УНИВЕР». «Изгой» (16+). Ситком. 
204 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 24 с.
20.30 ! «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 25 с.
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!»
03.00 Х/ф «СИРИАНА»
05.30 Х/ф «ДЖОУИ-2» 16 с.
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 8 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело № 306»
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 «Людмила Гурченко. Дочки-мате-
ри» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.20 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Ледниковый период» (S)
20.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2016 г. Сборная 
Австрии - сборная России. Прямой эфир 
из Австрии
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Предложение»
01.55 Х/ф «Секса много не бывает»
04.00 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка до 05.30

04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
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. 
«Мастера». «Редкие люди». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
14.30 Субботний вечер
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ»
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА»
02.55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
04.40 Комната смеха. до 05.11

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.40 Т/с «Жители океанов»
07.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Тайны нашего кино. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (12+)
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 «Как Россия, только лучше?» (16+)
00.55 Х/ф «РУД И СЭМ»
02.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
04.05 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути»
04.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»

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
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОНЧИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.45 К 60-летию Юрия Кары. Большая 
семья. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
13.40 Пряничный домик. «Костюм рус-
ского севера». (*)
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.40 Концерт «Берёзка»
15.55 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» 
театра «Современник»
18.00 Д/ф «Чадар: связь миров»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия». Петр Мамонов
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО»
01.15 Мелодии симфоджаза
01.55 Д/ф «Чадар: связь миров»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «Человек мира». Япония
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12.05 Большой спорт
12.25 «24 кадра» (16+)
12.55 «Трон»
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
15.50 Большой спорт
16.10 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
17.35 «Дуэль»
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.55 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Испания - Бело-
руссия. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 Фигурное катание. Гран-при 
России
03.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «На задней парте» (0+). «Ох и 
Ах» (0+). «Жил-был пёс» (0+). «Сказка о 
попе и о работнике его Балде»
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»
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.30 Откройте! К вам гости. «Якобс Мо-
нарх» (16+). Документально-развлека-
тельная программа. Ведущий - Алексей 
Чумаков
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 «Дорога на Эльдорадо» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
11.45 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
17.30 Т/с «КУХНЯ»
19.30 «МАДАГАСКАР-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
23.45 Церемония вручения премии 
журнала «Гламур» «Женщина года-
2014» (16+)
00.45 «Дорога на Эльдорадо» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
02.20 М/ф «Отважная Лифи»

04.00 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.50 «Животный смех». (0+)
05.20 М/ф «Голубой щенок»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
52 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 38 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 39 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Королевская битва» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 36 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
121 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
231 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД»
03.05 Х/ф «Свет вокруг»
05.10 Х/ф «САША + МАША». «Игра в 
молчанку» 34 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША». «Монстры» 
35 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
69 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.

15 НОЯБРЯ, 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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». «Неизвест-
ная Мэрилин» (12+)
02.35 Х/ф «Королевство»
04.35 «В наше время» (12+)
05.25 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН ЗА 
ОТЦА»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.30 Комната смеха. до 04.28

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Трудно быть Джуной»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Мария Арбатова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.15 Д/ф «О чем молчит женщина»
04.55 Д/ф «Евгений Мартынов. Послед-
ний романтик»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «НАРКОТРАФИК»
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ»
04.40 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
11.30 Д/ф «Гончарный круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Якутск-
Покровск. (*)
13.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 4 с.
15.10 «Царская ложа»
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
17.15 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса». (*)
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙНА 
УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО»
22.25 «Линия жизни». Борис Невзоров
23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНАТЫ»
01.15 Российские звезды мирового 
джаза
01.55 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сплит. Город во дворце»

06.35 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Обряд 
дома Месгрейвов»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
15.05 «Диверсанты». Ликвидатор
16.00 «Диверсанты». Полярный лис
16.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
17.45 «Диверсанты». Противостояние

18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.15 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Португалия - Ар-
мения. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». «Обряд 
дома Месгрейвов»
02.55 «ЕХперименты». Энергетика
03.25 «За гранью». Бионика. Обратный 
эффект
03.55 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
04.25 «Неспокойной ночи». Афины
04.50 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса

06.00 М/ф «Волчок» (0+). «Путешествие 
муравья» (0+). «Весёлая карусель»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Мастершеф (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
23.45 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
02.40 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.40 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар

04.30 «Животный смех». (0+)
05.00 М/ф «Щелкунчик» (0+). «Хвосты»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «О нет, это 
не я!» 16 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 35 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки» 65 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР». «Изгой» (16+). Ситком. 
204 с.
14.00 «УНИВЕР». «Глухарь» (16+). 
Ситком. 205 с.
14.30 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+). 
Ситком. 1 с.
15.00 «УНИВЕР». «Фастфуд» (16+). 
Ситком. 2 с.
15.30 «УНИВЕР». «Трава» (16+). Ситком. 
3 с.
16.00 «УНИВЕР». «Разборка» (16+). 
Ситком. 4 с.
16.30 «УНИВЕР». «Резиновая баба» 
(16+). Ситком. 5 с.
17.00 «УНИВЕР». «Девственник» (16+). 
Ситком. 6 с.
17.30 «УНИВЕР». «Яйцев» (16+). Сит-
ком. 7 с.
18.00 «УНИВЕР». «Одноклассники» 
(16+). Ситком. 8 с.
18.30 «УНИВЕР». «Акция» (16+). Ситком. 
9 с.
19.00 «УНИВЕР». «Гей» (16+). Ситком. 
10 с.
19.30 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 32 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
03.55 Х/ф «АППАЛУЗА»
06.15 Х/ф «ДЖОУИ-2» 17 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

14 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА



№ 44 (582), 7 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 35

ОФИЦИАЛЬНО

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппеты»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики: Виктор 
Резников» (S)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр Эстрады» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
00.40 Х/ф «Море любви»
02.50 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.30

05.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
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 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». (12+)

03.50 «Планета собак»
04.20 Комната смеха. до 04.56

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.45 Т/с «Жители океанов»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону»
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ»
02.20 Х/ф «ДАЧНИЦА»
03.45 Без обмана. «Искусственный 
улов» (16+)
04.25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...»
05.05 Т/с «Жители океанов»

06.05 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 «Профессия - репортер» (16+)
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «ПУЛЯ»
21.55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
23.50 «Егор Гайдар: Гибель империи» 
(12+)
01.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке»
12.45 «Легенды мирового кино». Гойко 
Митич. (*)
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Легенды и были 
ногайских степей»
13.40 Гении и злодеи. Альфред Нобель. 
(*)
14.10 Д/ф «Зог и небесные реки» 2 ч.
15.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50 «Пешком...». Москва литератур-
ная. (*)
16.20 «Искатели». «След Одигитрии»
17.05 «85 лет Генриху Боровику. «Линия 
жизни». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Романтика романса». В честь 
Александры Пахмутовой
19.55 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
20.10 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
22.20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт в Большом 
театре
00.45 «Искатели». «След Одигитрии». (*)
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки» 2 ч.
02.00 Внимание! 02.00
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
10.25 Х/ф «ПУТЬ»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
14.45 «Полигон». Ключ к небу
15.15 «Иду на таран» (12+)
16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
19.40 Большой футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Латвия. Прямая трансляция
21.55 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Италия - Хорва-
тия. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
03.10 «Как оно есть». Мясо
04.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/ф «На задней парте» (0+). «Ох 
и Ах идут в поход» (0+). «Лиса и волк» 
(0+). «Мойдодыр»
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»
09.25 М/с «Том и Джерри»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
14.25 «Мадагаскар-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.

16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ»
22.40 ! Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
00.40 М/ф «Отважная Лифи»
02.20 «Муравей Антц» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
03.55 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
04.45 «Животный смех». (0+)
05.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 57 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 40 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 41 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Последняя Битва» 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 31 с.
15.50 «Stand up» (16+). 42 с.
16.50 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 8 с.
22.00 «Stand up» (16+). 43 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ-Club» (16+)
01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
03.35 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
05.15 Х/ф «САША + МАША». «Футбол 
или секс?» 36 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

16 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида, разрешенного использования земельных 
участков расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д.Лохино, ул.2-я Совет-
ская, уч.50, 50А, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания»

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

вании письменного обращения Мироненко И.В. о проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного исполь-
зования    земельных    участков    площадью  1 595+/-14 кв.м. 
кадастровый  № 50:20:0010321:659,  1 586+/-14   кв.м.  кадастро-
вый № 50:20:0010321:660, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д.Лохино, ул.2-я Советская, 
уч.50, 50А с «для индивидуального жилищного строительства» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 25 
ноября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков площадью 

1595+/-14 кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:659,  1586+/-14   
кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:660, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, 
ул.2-я Советская, уч.50, 50А с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания».

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-
местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника отдела архитектуры и строительства администрации 
городского поселения Одинцово;

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

Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 07 ноября 2014 года по 24 ноября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.  

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

О назначении публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории, для перекладки магистральной 
тепловой сети из зоны застройки жилого дома корп.Е 
от котельной № 7 до тепловой камеры № 19, распо-
ложенной в районе ЦТП № 6 местоположением: Мо-
сковская область,  г.Одинцово, от ул.Вокзальная, 50а 
до Можайского шоссе, д. 38 

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

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения технического директора ОАО 
«Одинцовская теплосеть» о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, для перекладки магистраль-
ной тепловой сети из зоны застройки жилого дома корп.Е от 
котельной № 7 до тепловой камеры № 19, расположенной 
в районе ЦТП № 6 местоположением: Московская область,  
г.Одинцово, от ул.Вокзальная, 50а до Можайского шоссе, д.38 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 10 де-

кабря 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по проекту межевания территории, 

для перекладки магистральной тепловой сети из зоны застрой-
ки жилого дома корп.Е от котельной №7 до тепловой камеры 
№19, расположенной в районе ЦТП №6 местоположением: 
Московская область,  г.Одинцово, от ул.Вокзальная, 50а  до Мо-
жайского шоссе, д.38.

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

2.1. Председателя рабочей группы: Рыбаковой Н.В. - за-
местителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя руководителя  администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-

лепользования КУМИ администрации городского поселения 
Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 07 ноября 2014 года по 09 декабря 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.  

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

О назначении публичных слушаний по откорректиро-
ванному проекту планировки реконструкции микро-
района № 6-6А г.Одинцово Московской области и 
проекту межевания территории для строительства 
2-ой очереди многоквартирного жилого дома по адре-
су: г.Одинцово, Можайское шоссе

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

основании письменного обращения генерального директора 
ООО «ЮАССтрой» Бутусова С.А.  о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению корректировки проекта планировки 
реконструкции микрорайона № 6-6А г.Одинцово Московской об-
ласти 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 08 де-

кабря 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршал Жукова, д.26 в здании  «Районного дома культуры и 
творчества», по рассмотрению корректировки проекта плани-
ровки реконструкции микрорайона № 6-6А г.Одинцово Москов-
ской области и проекту межевания территории для строитель-

ства 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: Рыбаковой Н.В. - за-
местителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово;

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

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

 - Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-
лепользования КУМИ администрации городского поселения 
Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 07 ноября 2014 года по 07 декабря 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.  

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2014 г. № 1061

31.10.2014 г. № 1062

31.10.2014 г. № 1063
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-
184-06-90

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

КУПЛЮ
 Молодая семья купит 

1-комн. квартиру в г. Одинцово. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-909-918-77-99

 Куплю 2-3-комн. квартиру 
в г. Одинцово. Тел. 8-964-521-
35-17

ПРОДАМ
 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, д. Андре-
евское, Можайский р-н. 380000 
руб. Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается коттедж 540 
кв. м в д. Губкино (Одинцово). 
Дорогой ремонт, полностью 
меблирован и оснащен техни-
кой. Все коммуникации. Уча-
сток 12 соток (по факту 14) 
с ландшафтным дизайном и 
мощением, закрытым павильо-
ном для отдыха,  площадкой с 
барбекю, гаражом на 2 маши-
ны. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается готовый для 
проживания благоустроенный 
дом 95 кв. м (брус, 2 этажа) на 
ухоженном участке 4 сотки в д. 
Губкино (Одинцово). На участ-
ке газон, плодовый сад и деко-
ративные деревья. Тел. 8-962-
928-17-14

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется бухгалтер на 

участок реализации (г. Москва, 
м. Строгино) на постоянную 
работу. В/о, опыт работы 1 год, 
знание 1С обязательно. З/п 
38000 руб. Оформление по ТК, 
молодой дружный коллектив. 
Тел.: 8 (495) 739-52-56, 8-968-
534-14-01

 Компания приглашает на 
работу техника-сантехника. 
График работы 1/3, Одинцов-
ский район. Тел.: 8 (495) 782-
18-07 (доб. 4383), 8 (499) 968-
66-86

 В мебельную мастерскую 
требуется мастер/помощник 
мастера. Знание ручного ин-

струмента. З/п сдельная, вы-
сокая. Бесплатное обучение. 
На момент обучения выплачи-
вается фиксированный оклад. 
Место работы - г. Кубинка. 
Тел. 8-925-855-99-66, www.
veronika2009.ru

 В медицинский центр 
(г. Одинцово) требуются: оф-
тальмолог, эндокринолог, мед-
сестра. Оплата хорошая. Тел. 
8-966-154-34-44

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

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) - по 
рабочим дням,  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с опы-
том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел.: 
8 (495) 448-33-28 - с 10.00 до 
15.00, 8-926-479-27-10 - с 10.00 
до 17.00  

 Автосервис в г. Одинцово 
приглашает на постоянную ра-
боту автослесарей¸ автоэлек-
триков. Граждан России, Бе-
лоруссии, Украины. С опытом 

работы. Зарплата высокая. 
Тел.: 8 (495) 591-61-97, 8-926-
537-45-04

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

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

 Выполняем ремонтно-
отделочные работы. Быстро, 
качественно и недорого. Ре-
монт любой сложности: от 
косметического до капиталь-
ного, сантехнические работы, 
отопление, водоснабжение. 
Изготавливаем металлокон-
струкции любой сложности. 
Тел.: 8-926-684-08-70, 8-985-
364-43-52

 Дед Мороз и Снегурочка! 
Сказка в каждый дом! Поздрав-
ления для детей и взрослых, 
вручение подарков, хороводы 
вокруг елки, конкурсы, фото с 
Дедом Морозом на память. До-
ступные цены. Тел.: 8-985-364-
43-52, 8-985-385-42-70

 Согласование перепла-
нировок в ЖК «Первый», «Да 
Винчи», «Западное Кунцево», 
«Трехгорка». Тел. 8-962-928-
17-14

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

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

ре
кл
ам

а

О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, для строительства индивидуаль-
ного жилого дома, с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково,  ул. Цен-
тральная, у дома 30

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

вании письменного обращения Леончикова М.В. о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории, для 
строительства индивидуального жилого дома, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково,  
ул.Центральная, у  дома 30,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 09 де-
кабря 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администрации, 
по проекту межевания территории, для строительства индиви-
дуального жилого дома, с местоположением: Московская об-

ласть, Одинцовский район, с.Ромашково,  ул.Центральная, у  
дома 30.

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

2.1. Председателя рабочей группы: Бондарева А.А. - за-
местителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя руководителя  администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Гуреевой Л.В. -  и.о. заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 07 ноября 2014 года по 08 декабря 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Бондарева А.А.  

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

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово                                                                 

А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.10.2014 г. № 1064

Администрация Одинцовского 
муниципального района информи-
рует о предстоящей продаже зе-
мельного участка площадью 2357+/-
34 кв.м К№ 50:20:0050330:1663, 
находящегося в аренде у Лутош-
кина Алексея Николаевича (дого-
вор аренды земельного участка от 
30.05.2012 № 4934, зарегистриро-
ванный Управлением Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Мо-
сковской области 09.08.2012 № ре-
гистрации 50-50-49/030/2012-248), 
свободный от строений, располо-
женный в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское 
поселение Ершовское, с местопо-
ложением в д. Липки, уч. 85А, земли 
населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования  - индивидуаль-
ное жилищное строительство.
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г. Одинцово,  ул. Можайское г. Одинцово,  ул. Можайское 
шоссе.,  д. 71,  ТЦ Дубрава, шоссе.,  д. 71,  ТЦ Дубрава, 

офис 301 (3-й этаж)офис 301 (3-й этаж)

8(495)252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

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

Дата проведения: 30  октября  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -    Руководитель Администра-

ции сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации - А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина

Публичные слушания назначены: постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское  от 18.09.2014 
№ 752

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
26 сентября 2014 года № 38 (576)

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

пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080214:64, площадью 1228 кв.м                    с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                                    
д. Новоалександровка, д. № 14, принадлежащего на праве соб-
ственности Абашину Александру Викторовичу;

2. об отнесении к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080214:66, площадью 
750 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Новоалександровка, д. № 14, принадлежащего 
на праве собственности Абашину Александру Викторовичу.

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия ре-
шения органами местного самоуправления. Проинформировал, 

что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское по данному вопросу не поступало. 

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

Выступил Гавриленко А.И.  - заместитель Главы Админи-
страции:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило обращение 

 от Абашина Александра Викторовича об отнесении к 
категории земель -  «земли населенных пунктов» и установле-
нии вида разрешенного использования - «для индивидуальной 
жилой застройки» земельного участка К№ 50:20:0080214:64, 
площадью 1228 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоалександровка, д. № 14 и об от-
несении к категории земель -  «земли населенных пунктов» 
земельного участка К№ 50:20:0080214:66, площадью 750 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоалександровка, д. № 14, принадлежащих на праве соб-
ственности Абашину Александру Викторовичу. Данные земель-
ные участки расположены в границах населенного пункта д. 
Новоалександровка, поэтому предлагаю:

- отнести к категории земель -  «земли населенных пун-
ктов» и установить вид разрешенного использования - «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0080214:64, площадью 1228 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Новоалександров-
ка, д. № 14;

- отнести к категории земель -  «земли населенных пун-
ктов» земельный  участок К№ 50:20:0080214:66, площадью 750 

кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Новоалександровка, д. № 14.

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

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080214:64, площадью 1228 кв.м                    с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                                    
д. Новоалександровка, д. № 14, принадлежащего на праве соб-
ственности Абашину Александру Викторовичу;

- отнесение к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080214:66, площадью 
750 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Новоалександровка, д. № 14, принадлежащего 
на праве собственности Абашину Александру Викторовичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  24  от  30  октября  2014 года 
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 
(1520 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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МУ МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов из числа учащихся 11 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
• 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 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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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
8‐915‐021‐15‐15

  

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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 Секретарь
 Инженер по системам вентиляции   

 и кондиционирования
 Медицинские сёстры
 Горничные
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В редакцию газеты 

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

на постоянную работу требуется

корректор

о д и н ц о в с к а я
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Катафот. Возраст. Нанду. Табло. 
Азарт. Кнорр. Спа. Файл. Бартер. 
Абрис. Есаул. Орт. Стейк. Топлес. 
Раут. Кипу. Карат. Скутер. Накал. 
Акела. Заряд. Бич. Серсо. Или. 
Падун. Ряска. Пим. Досье. Сейф. 
Герцог. Горло. Арбитр. Раскол. 
Лира. Гипс. Виконт. Фокс. Бобёр. 
Киоск. Сот. Киви. Биополе. Бидон. 
Смотр. Кон. Рать. Ломбард.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Анахронизм. Педагог. Ирония. 
Тина. Карбид. Скрип. Арфистка. 
Лунь. Свёкор. Фантаст. Аладдин. 
Егор. Ирина. Уклейка. Окись. 
Скит. Цукини. Вето. Тобол. 
Арбутус. Галс. Сито. Забрало. 
Кадастр. Корм. Паук. Блеф. 
Апостол. Тембр. Специи. Осока. 
Перепел. Исакий. Триколор. 
Дартс. Ранчо. Амфора. Стенд.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО 
ПОЗВОНОЧНИКА
Без боли • Без операции

ТРАКЦИОННЫЙ СТОЛ
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55

8 (499) 515-30-01
8 (916) 488-58-70
позвоночник-одинцово.рф

www.kabinetshubina.ru

• боли в спине, остеохондроз, сколиоз
• протрузии (позвоночника)
• грыжи диска, радикулит
• сегментарное смещение
• сегментарный массаж
• межреберная невралгия
• пяточная шпора
• головные боли

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 
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МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4

переехал
на Можайское шоссе, д. 20А

(напротив старого адреса)

Широкий выбор семян 
на посадку 2015 г. 

8-926-613-87-18
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