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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Деликатесы хороши, но, увы, не наши...
«Подмосковная осень»
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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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Расширенное засе-
дание Правительства 
Московской области 
состоялось 11 ноября. 
В работе заседания  
приняли участие 
руководители об-
ластных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципаль-
ных образований, 
связь с которыми 
поддерживалась в 
режиме видеоконфе-
ренции. 

Открывая повестку дня, Ан-
дрей Воробьёв вынес на обсуж-
дение в числе ключевых вопро-
сов обеспечение детей-сирот 
жилыми помещениями и повы-
шение качества работы управ-
ляющих компаний. 

В настоящее время госу-
дарственные полномочия по 
обеспечению жильем детей-си-
рот в соответствии с соответ-
ствующим  законом Московской 
переданы органам местного са-
моуправления муниципальных 
районов и городских округов.

По заявкам, поступившим 
из муниципалитетов в Мини-
стерство образования Москов-
ской области, в 2014 году в 
обеспечении жильем нуждается 
531 ребенок. В областном бюд-
жете на эти цели предусмотрен 
1 млрд. 300 млн. рублей. 

В новостройке или на рын-
ке вторичного жилья каждому 
ребенку предоставляется от-
дельная квартира площадью не 
менее 27 кв. метров. На данный 
момент жильем обеспечено 254 
человека. На эти цели из бюд-
жета Московской области из-
расходовано 534 млн. рублей. 
Остальных детей планируется 
обеспечить жильем до 20 дека-
бря текущего года.

«Я прошу в оставшееся 
время обеспечить  новоселам 
предоставление ключей. Жела-
тельно сделать это в ноябре, 

чтобы ребята могли Новый год 
отмечать в своих долгожданных 
квартирах», - цитирует пресс-
служба слова Андрея Воробьё-
ва, с которыми он обратился к 
руководителям муниципальных 
образований. 

Переходя к обсуждению 
следующего вопроса, глава ре-
гиона положительно отозвался 
о деятельности Государствен-
ной жилищной инспекции Мо-
сковской области.

«В Московской области 
свыше 700 управляющих ком-
паний, и если не упорядочить их 
деятельность, мы будем посто-
янно сталкиваться с неплатежа-
ми, обманом, непрозрачностью. 
Все это ведет к раздражению 
людей. Наша Госжилинспекция 
во главе с Александром Кога-
ном проводит очень интенсив-
ную работу для наведения по-
рядка  в этой сфере», - сказал 
глава региона.

В пресс-службе отметили, 
что с 1 сентября вступил в силу 
Федеральный закон №255-ФЗ, 
предусматривающий ужесточе-
ние требований к организациям, 
которые занимаются управле-
нием многоквартирными дома-
ми. Например, с 1 января 2015 
года для управляющих компа-
ний вводится административ-
ная ответственность за нару-
шение правил осуществления 

предпринимательской деятель-
ности в данной сфере. С 1 мая 
2015 года данные организации 
смогут работать только на осно-
вании лицензии. 

«Сегодня из 52 организа-
ций, попавших в черный список, 
18 мы лишили лицензии, - со-
общил Андрей Воробьёв. - Эта 
работа будет продолжена. В 
Московской области останутся 
только лучшие управляющие 
компании. Только они смогут 
рассчитывать на нашу поддерж-
ку. Мы также будем предлагать 
им для обслуживания новые 
многоквартирные дома, чтобы 
они расширяли свою сферу де-
ятельности». 

В Московской области на-
считывается 57705 многоквар-
тирных домов, что составляет 
185 млн. кв. метров жилья. Поч-
ти весь жилой фонд, а именно 
97 процентов, обслуживается 
754 управляющими компания-
ми, а остальные три процента - 
объединениями граждан - ЖСК 
и ТСЖ.

По поручению губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва Госжилинспекция со-
ставляет рейтинг управляющих 
компаний, в котором учитыва-
ются различные показатели, в 
том числе качество работы с об-
ращениями граждан и уровень 
финансовой дисциплины.

Руководитель Главного 
управления «Государственная 
жилищная инспекция Москов-
ской области» Александр Коган 
сообщил о том, что в настоящее 
время ряд компаний, попавших 
в черный список, принимают не-
обходимые меры по улучшению 
качества своей работы.

«Таких компаний около 30, 
они предпринимают серьезные 
усилия, исправляя выявленные 
в их работе недочеты, в том чис-
ле и выполняя просьбы граж-
дан», - цитирует пресс-служба 
главу ведомства.

Александр Коган также со-
общил, что при лицензировании 
управляющих компаний будет 

учитываться качество выпол-
нения ими требований, выдви-
нутых Андреем Воробьёвым в 
рамках его поручений. 

«Внедрение единого пла-
тежного документа, создание 
советов домов, установка об-
щедомовых приборов учета, 
информационных щитов - на 
это мы будем обязательно об-
ращать особое внимание при 
лицензировании управляющих 
компаний», - подчеркнул Алек-
сандр Коган. 

Министр энергетики Мо-
сковской области Леонид Нега-
нов добавил, что в настоящее 
время установлено свыше 26 
тысяч общедомовых приборов 
учета потребленных энерго-
ресурсов. В пресс-службе от-
метили, что из общего фонда 
многоквартирных домов в 30% 
случаев нет технической воз-
можности установить приборы 
учета тепловой энергии, холод-
ной и горячей воды. К этой ста-
тистике также относится и вет-
хое жилье.

С целью повышения ин-
формированности жителей о 
деятельности управляющих 
компаний в Московской обла-
сти два раза в год - в третью 
субботу марта и октября - про-
водятся дни открытых дверей. 
В этом году в  такой акции при-
няли участие 123 управляющие 
компании, которые обслужива-
ют 42 млн. кв. метров жилья. 
Большинство вопросов жителей 
касались порядка начисления 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги и платежей за капи-
тальный ремонт.

«Я не сомневаюсь, что та-
кой диалог позволит снять мно-
жество вопросов, которые воз-
никают у жителей», - отметил 
Андрей Воробьёв.

На заседании правитель-
ства было принято решение, 
согласно которому при состав-
лении рейтинга управляющих 
компаний обязательно будет 
учитываться общественное 
мнение.

Губернатор провёл расширенное заседание 
Правительства Московской области

 Андрей Воробьёв 
остался в тройке ли-
деров медиарейтинга 
глав регионов Цен-
трального федераль-
ного округа (ЦФО) 
России за октябрь 
2014 года, подготов-
ленного компанией 

«Медиалогия», сооб-
щает портал «В Под-
московье».

Лидером медиарейтинга, 
как и в предыдущие два меся-
ца, стал мэр Москвы Сергей Со-
бянин. Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев прочно удер-
живает вторую позицию. Третье 

место занял губернатор Туль-
ской области Владимир Груз-
дев. В пятерку лидеров также 
входят глава Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов и гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко. 

Замыкают рейтинг губерна-
тор Ярославской области Сер-
гей Ястребов (18 место), глава 

Орловской области Вадим По-
томский (17 место) и губернатор 
Курской области Александр Ми-
хайлов (16 место).

Самым заметным событием 
сентября с участием главы Под-
московья, по версии «Медиало-
гии», стал контроль хода стро-
ительства взлетно-посадочной 
полосы аэропорта «Домодедо-

во».  Многие СМИ также сооб-
щали, что глава региона вместе 
с космонавтами Алексеем Лео-
новым и Валентиной Терешко-
вой принял участие в запуске 
первой очереди путепровода 
на 34-м километре автодоро-
ги А-103 - Щелковское шоссе 
в районе Звездного городка и 
Щелково.

Андрей Воробьёв сохранил свою позицию 
в медиарейтинге глав регионов ЦФО в октябре
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Московская областная Дума 
уже в ноябре утвердит бюд-
жет региона на 2015, 2016 
и 2017 годы. Подмосковная 
казна в 2015 году будет со-
циально ориентированной 
- свыше 70 процентов расхо-
дов направят на социальную 
и культурную сферы.

Согласно законопроекту, доходы 
бюджета в 2015 году достигнут 356 мил-
лиардов рублей, в 2016 году - почти 380 
миллиардов, а в 2017 году - 405 милли-
ардов рублей. Расходы бюджета соста-
вят соответственно по годам - 392 мил-
лиарда рублей, 403 миллиарда рублей 
и 427 миллиардов  рублей. На государ-
ственную программу «Образование» в 
2015 году потребуется более 120 милли-

ардов рублей, госпрограмму здравоох-
ранения - более 67 миллиардов рублей, 
социальную защиту - более 57 миллиар-
дов рублей. Семьдесят процентов  рас-
ходов бюджета, 275 миллиардов рублей, 
это расходы на социально-культурную 
сферу -  образование, социальную по-
литику, культуру, здравоохранение, физ-
культуру и спорт.

Дотации на выравнивание бюджетов 
муниципалитетов насчитывают более 31 
миллиарда рублей. В результате разни-
ца в уровне бюджетной обеспеченности 
по муниципальным районам и городским 
округам сократится с уровня 8,4 раза до 
1,9 раза. По поселениям - с 46 раз до 1,6 
раза. 

В 2015 году на предоставление мер 
социальной поддержки и субсидий по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
планируется направить 25 миллиардов 
рублей, на льготы по проезду в обще-
ственном транспорте Московской обла-
сти и Москвы - 16 миллиардов рублей. 
На региональные социальные доплаты 
неработающим пенсионерам преду-
смотрено более четырех миллиардов 
рублей. Согласно принятому проекту об-
ластного бюджета, в 2015 году планиру-
ется увеличить уровень доплат до 7549 
рублей. На проведение оздоровитель-
ной кампании для детей, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, планируется выделять 860 милли-
онов рублей ежегодно.

В Московской области уделяется 
особое внимание обеспечению доступ-
ности людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам социаль-
ной инфраструктуры. В 2015 году на 
реализацию подпрограммы «Доступная 
среда» направят  581 миллион рублей, в 
2016 году - 553 миллиона рублей, в 2017 
году - 540 миллионов рублей. 

Общий объем финансирования 
здравоохранения в будущем году соста-
вит 157 миллиардов рублей, что на 12 
миллиардов больше, чем в текущем. В 
соответствии с указами президента Рос-
сии, с 1 мая 2015 года предусматривает-
ся повышение заработной платы врачам 
и работникам медицинских организаций, 
имеющим высшее медицинское образо-
вание, научным сотрудникам, младшему 
медицинскому персоналу. На совершен-
ствование отдельных видов специали-
зированной медпомощи, касающейся 
сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний, туберкулеза, в 2015 году 
направят 21 миллиард рублей, в 2016 

году - 22 миллиарда рублей, в 2017 году 
- 23 миллиарда. На льготные лекарства 
будет выделено более шести миллиар-
дов рублей.

В 2015 году увеличится страховой 
взнос из бюджета Московской области 
на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения на три 
миллиарда рублей. По госпрограмме 
«Здравоохранение Подмосковья» преду-
смотрена передача учреждений здраво-
охранения с муниципального уровня на 
областной. В бюджете Московской обла-
сти сформирован резерв на укрепление 
материально-технической базы переда-
ваемых учреждений, в том числе на соз-
дание клинико-диагностических центров 
для детей. В ближайшие три года запла-
нировано строительство 133 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 12 офисов для 
врачей общей практики. 

Почти 30 миллионов рублей допол-
нительно выделят из бюджета Москов-
ской области в 2015 году для новых от-
делений по адаптивным видам спорта в 
Подмосковье. В 2014 году в регионе от-
крыты отделения по адаптивным видам 
спорта в шести областных СДЮСШОР и 
одном училище олимпийского резерва. 
Общее финансирование составит почти 
30 миллионов рублей.

- Надо отметить, что в 2015-2017 
годах бюджетная политика в области 
расходов четко направлена на дальней-
шее развитие экономики и социальной 
сферы. А это значит, что произойдет по-
вышение уровня и качества жизни насе-
ления, продолжится решение приоритет-
ных для региона задач. 

В их числе - повышение оплаты тру-
да работникам бюджетной сферы,  эф-
фективности и качества услуг в сфере 
образования, науки, культуры, здраво-
охранения, индексация расходов бюд-
жетных учреждений на оплату комму-
нальных услуг и материальные затраты. 
Увеличиваются расходы и на капиталь-
ный ремонт учреждений бюджетной 
сферы. 

Основные социальные приоритеты 
бюджетной политики в 2015-2017 годах 
- безусловное исполнение законодатель-
но установленных обязательств по вы-
плате пособий и компенсаций в сфере 
социальной защиты населения. 

Одним из важнейших направлений 
в формировании расходов бюджета Мо-

сковской области является повышение 
оплаты труда работникам бюджетной 
сферы Московской области. Планирует-
ся увеличение оплаты труда работникам 
образовательных учреждений, расши-
рение сети детских дошкольных учреж-
дений, увеличение расходов на приоб-
ретение учебных пособий, технические 
средства обучения, социальные выпла-
ты учащимся.

Бюджет предусматривает дальней-
шее выполнение программы Московской 
области «Образование Подмосковья», 
рассчитанной на 2014-2018 годы. Ее 
основные задачи трудно переоценить. 
Ведь это повышение доступности, каче-
ства и эффективности образовательных 
услуг, совершенствование сети образо-
вательных учреждений, развитие кадро-
вого потенциала системы образования, 
модернизация системы дополнитель-
ного и  профессионального образова-
ния,  защита прав и интересов детей, 
создание условий для их самореализа-
ции, развитие материально-технической 
базы образовательных организаций в 
Московской области. 

С 1 мая 2015 года произойдет  по-
вышение заработной платы педагогиче-
ским работникам образовательных уч-
реждений общего образования на пять 
процентов, педагогическим работникам 
дошкольных образовательных учреж-
дений - на 18 процентов, педагогам, ра-
ботающим с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей 
- на три процента. 

В 2015 году в рамках программы 
«Культура Подмосковья» на сохране-
ние объектов культурного наследия об-
ласти предусматривается 526,2 млн. 
рублей. В бюджете Подмосковья опре-
делены расходы на создание музейных 
экспозиций и приобретение фондового 
и реставрационного оборудования для 
государственных музеев Московской 
области. Это 17,6 млн. рублей. Значи-
тельная сумма определена  на проведе-
ние праздничных и культурно-массовых 
мероприятий регионального и межму-
ниципального значения. Более трехсот 
миллионов рублей запланировано по-
тратить  на капитальный ремонт и тех-
ническое переоснащение четырех важ-

ных объектов культуры и строительство 
типовых домов культуры. Очень важная 
во всех отношениях статья расходов на-
правлена на создание новых парков в 
муниципальных образованиях области 
и благоустройство имеющихся парков. 
Ежегодно на эти цели планируется на-
правлять 240,3 млн. рублей.

Если суммировать все эти расходы, 
становится очевидным, что в социаль-
ной сфере, в сфере образования, куль-
туры и спорта Подмосковье выходит на 
совершенно новый уровень развития в 
интересах каждого человека.

Трехлетний финансовый план 

Комментирует Лариса Лазутина, депутат Московской областной 
Думы, председатель Комитета по вопросам образования и культуры 

Более 40 мил-
лиардов рублей 
выделено на 
соцподдержку 
льготников в 
2015-2017 гг.

Муниципалитеты Подмосковья 
в 2015 году получат 30 миллиардов 
рублей на выравнивание бюджетов.
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Муниципальный детский 
сад в Заречье на улице 
Каштановой, который от-
крыли в этом году, заметно 
отличается от других са-
диков района. Яркий не-
обычный фасад из цветных 
панелей, уютный двор, да 
и вся атмосфера детсада 
«Маленькие Эйнштейны» 
- самая приятная. В гостях 
у «Маленьких Энштейнов» 
побывал глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов. 
Это его второй визит после 
торжественного открытия 
садика в феврале. Глава 
района посмотрел, как но-
воселы обживают уникаль-
ную «территорию детства». 

Детский сад в Заречье и назван не-
ординарно. И это вовсе не претензия на 
оригинальность. Именно великий Эн-
штейн сказал, что самое главное в чело-
веке и  в ребенке, в частности, - разви-
вать и поддерживать любопытство.   Он 

также считал, что воображение важнее 
знания. Поэтому педагогический коллек-
тив детского сада поставил задачу не 
только давать детям классическое до-
школьное образование, но и развивать 
в своих маленьких подопечных любозна-
тельность и творческую фантазию. Эта 
работа только начинается, потому что 

практически все время после открытия 
(детей садик принял в июле) было за-
нято оформлением необходимой доку-
ментации и формированием коллектива 
сотрудников. А их тут требуется немало, 
помимо педагогов. В детском саду огром-
ный пищеблок с несколькими специали-
зированными цехами, медицинский блок 

с тремя подразделениями, в подвале 
разместились технические помещения, 
прачечная. Есть бассейн, где планиру-
ется не только проводить оздоровитель-
ные водные процедуры, но и устраивать 
интересные праздники, театрализован-
ные представления на воде.   

При входе во двор детского сада 
сразу бросаются в глаза огромные бан-
неры по его периметру с буквами алфа-
вита и соответствующими картинками. 
Андрей Иванов тут же обратился к на-
чальнику Управления образования рай-
онной администрации Ольге Ляпистовой 
и высказал мнение, что, может быть, 
подобные баннеры стоит установить за 
счет застройщиков во всех строящихся 
садах. «Если это даст хорошие результа-
ты, заложим на это деньги в бюджет для 
всех наших детсадов», - пообещал гла-
ва. Он прошел по небольшому двору и 
поинтересовался у директора и сотруд-
ников детсада, не тесно ли здесь детям?  
Оказалось, что детям как раз нравится, 
когда разные площадки расположены 
близко. 

Особое внимание глава района уде-
лил современным направлениям ра-
боты с детьми: «Мы недавно провели 
масштабную акцию по борьбе с нарко-
тиками. Думаю, что уже в детском саду 

В гостях у «Маленьких 
Эйнштейнов»
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надо в доступной игровой форме про-
водить занятия о вреде курения, алко-
голя, наркотиков. Немалую роль здесь 
играет и соответствующее возрасту 
духовное воспитание». И конечно же, 
подчеркнул Андрей Иванов, необхо-
димо воспитание патриотизма. В этом 
плане у педагогов сада есть интересная 
задумка - установить на лужайке возле 
каштанов флагшток, где будет поднят 
Российский флаг. Здесь можно прово-
дить тематические занятия с детьми, да 
и родители при желании воспользуются 
этим, наглядно рассказывая детям о на-
шей великой стране. 

Глава района с интересом познако-
мился с творческими планами педагоги-
ческого коллектива и выразил надежду, 
что их осуществление внесет заметный 
вклад в формирование в Одинцовском 
районе собственного образовательного 
стандарта по воспитанию подрастаю-
щего поколения.    

Во время визита обозначились и 
практические проблемы. Рядом с «Ма-
ленькими Эйнштейнами» - многоэтаж-
ный гараж. В планах администрации 
Заречья - убрать его отсюда. Пока что 
только 24 собственника согласились 
поменять свои машино-места на но-
вые. Как пояснил глава Заречья Юрий 
Чередниченко, на «расселение» уйдет 
около года - владельцы с трудом согла-
шаются переезжать, торгуются. Андрей 
Иванов подчеркнул, что сначала все 
должны получить новые машино-места, 
и только потом следует приступать к 
сносу гаража.  

Еще одна проблема, которую дет-
скому саду не осилить без помощи 
районной администрации, касается 
экологии. Директор детского сада Та-
тьяна Сапрыкина разделяет позицию, 
что проблему с мусором не решить ни 
запретами, ни штрафами - надо вос-
питать поколение, для которого совер-
шенно естественным с детства будет, 
например, раздельный сбор мусора. Но 
предположим, детскому саду помогут 
приобрести соответствующие контей-
неры, дети начнут мусор сортировать, 
а куда девать потом отсортированное 
вторсырье? Сваливать в общий контей-
нер и вывозить, как обычно? Скептики-
коллеги из других садиков считают эту 
затею пустой - пробовали. Но Татьяна 
Андреевна намерена начать хотя бы 
с бумаги, с макулатуры, чтобы ее, со-
бранную детьми, потом сдавать. А когда 
в Одинцовском районе начнет работать 
мусороперерабатывающий завод по 
шведской методике, тогда и продолжить 
осуществление задуманного в этом 
плане в полной мере. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Валерия ЖУКОВА 

«За победу!» - под таким 
девизом в Одинцовской 
гимназии №13 прошёл 
спортивный праздник, 
посвященный грядущему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В соревновании приняли участие 
юноши из 10-11 классов. Каждой ко-
манде старшеклассников необходимо 
было пройти семь этапов и выполнить 
спортивные упражнения, количество 
которых перекликается со знаковы-
ми цифрами Великой Отечественной 
вой ны. Например, 1418 дней длились 
военные действия - 1418 прыжков че-

рез скакалку должна была выполнить 
команда.

«Наши соревнования - это лишь 
одно из множества мероприятий, по-
священных будущей 70-летней годов-
щине Великой Победы. Мы учим исто-
рию Великой Отечественной войны 
через спортивные достижения - вот 
цель сегодняшней акции», - рассказа-
ла руководитель музея боевой славы 
гимназии №13 Марина Тырина.

Перед началом соревнований 
активисты молодёжной организации 
«Победа жизни» дали мастер-класс по 
воркауту. 

«Вместе с администрацией рай-
она мы активно развиваем воркаут. 
Глава района Андрей Иванов пода-

рил движению OdiWorkout мобиль-
ную площадку, которую мы сегодня 
впервые демонстрируем и опробуем 
в этом зале. Большое за это спасибо! 
Мы хотим не только сказать, как важно 
помнить прошлое, но и сплотить ре-
бят, привить командный дух, показать, 
как легко, просто и полезно занимать-
ся спортом в любом дворе», - проком-
ментировал Федор Харитонов, руко-
водитель молодежной организации 
«Победа жизни».

Участников соревнований награ-
дили почетными грамотами и диска-
ми с треками группы «ГРОТ», которая 
пропагандирует спорт и здоровый об-
раз жизни. Команда, показавшая пер-
вый результат, получила почетный ку-
бок победителя.

В городе Голицыно Один-
цовского района появи-
лось социальное такси. Во 
вторник 11 ноября состо-
ялся ввод маршрута, кото-
рый связал две городские 
поликлиники - на улице 
Советской и Свердловском 
проспекте.

С вводом нового маршрута время 
в пути между поликлиниками сократи-
лось вдвое и занимает теперь не бо-
лее 25 минут. Кроме того, добираться 
до медучреждений стало безопаснее 
- жителям Голицыно больше не нужно 
преодолевать мост над железнодо-
рожными путями, что было особенно 
затруднительно для пожилых людей и 
женщин с колясками.

«Мы открыли маршрут по прось-
бам жителей, которые неоднократно 
обращались ко мне с этим вопросом 
во время предвыборной кампании. 

Социальная работа является для 
нас одной из приоритетных - это по-
зиция губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва и главы Один-
цовского района Андрея Иванова», 
- подчеркнул глава города Голицыно 
Александр Дудоров.

Стоит отметить, что маршрут 
социального такси проложен через 
территорию Керамического завода, 
по которой ранее проезда не было. 
Городским властям удалось догово-
риться с руководством предприятия 
о беспрепятственном перемещении 
маршрутных такси по промзоне.

Особенностью данного маршру-
та является также то, что количество 
льготных мест на нём не ограничено. 
Курсировать маршрутные такси будут 
четыре раза в день.

Пока маршрут запущен в тесто-
вом режиме. В течение нескольких 
дней администрация будет наблюдать 
за его работой, опросим жителей на 
предмет удобства графика. При необ-
ходимости расписание будет скоррек-
тировано».

Пресс-служба администрации 
города Голицыно

Маршрут социального 
такси в Голицыно 

связал две поликлиники

Знаковые цифры 
Великой Отечественной
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В Одинцово заверши-
лась ярмарка «Под-
московная осень». 
Торговые ряды рас-
положились прямо в 
центре города непо-
далеку от районной 
администрации, на 
аллеях парка. С 1 по 9 
ноября жителям и го-
стям города предла-
галась разнообразная 
продукция, причем 
не только сельско-
хозяйственная, но и 
промтовары. С одной 
стороны, подобные 
ярмарки - дело хоро-
шее, нужное, во всех 
городах проводятся. 
С другой - впечатле-
ния у одинцовцев от 
«Подмосковной осе-
ни» неоднозначные. 
На портале «Один-
цово-ИНФО» развер-
нулось обсуждение, 
есть ли польза от та-
ких ярмарок и поче-
му в торговых рядах 
оказалось так много 
пустых прилавков? 
«У нас в городе есть 
несколько нормаль-
ных крытых рынков, 
зачем еще в центре 
устраивать антисани-
тарию без ветлабора-
тории и нормальных 
холодильников, тем 
более там нет ника-
ких производителей 
- одни перекупщи-
ки, поэтому и цены 
ломовые», - пишет 
в интернете один из 
жителей Одинцово. 

Наш корреспондент побы-
вал на ярмарке и выяснил, что 
ветлаборатория на ярмарке 
имеется, функции свои испол-
няет грамотно - читайте ста-
тью «Вездесущий ветнадзор». 
Что касается холодильников 

- ночные температуры сейчас 
вполне соответствуют режимам 
холодильных камер. Потому в 
России и традиция забоя скота 
издавна приходилась на осень. 
Да и экономически несообразно 
забивать животных, когда они 
только набирают вес.

Еще один интернет-коммен-
татор сообщает: «Аренда такой 
будки для фермера стоит три 
тысячи в день, торговля «шмо-
тьем» - четыре тысячи в день, 
а теперь подумайте, много ли 
желающих потянут такую каба-
лу?»

Тем не менее и продавцы, 
и покупатели на рынке все же 
есть. Что думают о ярмарке по-
купатели?

Людмила Михайловна и 
Светлана Анатольевна 
Савельевы:

- Все здесь купили - вот, по-
смотрите, гранаты, сыр. Все, 
что есть, попробовали. Живем 
недалеко, каждый день на яр-
марку заходим. Цены? Да, цены 
завышены, дороговато. Но яр-
марка не мешает совершенно, 
мусора не наблюдаем. Хоро-
шая ярмарка, почаще бы такие. 

Вера Константиновна
Рожкова: 

- Приходим каждый день, 
все нормально. Но только цены 
- бешеные. Ну сало 500 рублей 
- куда это дело годится? Очень 

дорого, никогда такого не было. 
Ярмарка не мешает, насчет чи-
стоты - нормально, претензий 
нет. Пусть почаще приезжают. 

- Как же так, дорого, и 
пусть приезжают?

- А кому надо что, все рав-
но купят, - вступает в разговор 
Александра Алексеевна Со-
сновская, - я вот наколенники 
купила за тысячу рублей из 
верблюжьей шерсти, колени у 
меня больные. Редкий товар, 
лечебный, а здесь есть. Так что 
пусть торгуют, только чтобы без 
жуликов, всяких перекупщиков, 
что на базах покупают и за свое 
выдают. Таких у нас и на рынке 
много. 

Семья Ушаковых:

- Что понравилось? Ну, вот 
яблоки понравились. Здорово, 
что есть возможность приоб-
рести российские товары - есть 
вера, что они в экологическом 
плане лучше, чем импортные. 
И здесь продается то, чего в 
обычных магазинах не най-
дешь. Цены, да, прямо скажем, 
рыночные, «московские». Но 
ведь и «египетские» цены в 
России имеются, пожалуйста, 
кто хочет - пусть покупает. А 
нам кажется, что за некоторые 
вещи все же стоит заплатить 
подороже, но быть уверенным, 
что продукты доброкачествен-
ные, химией не нашпигован-
ные. Живем рядом, на порядок 
и чистоту не жалуемся, здесь 
убирают, грязи нет. 

Татьяна Михайловна 
Дудинова: 

- Мне все нравится. По-
стоянно здесь беру, особенно 
продукты. Цены? Пойдешь на 
рынок, там все то же самое. Я, 
честно говоря, не очень цены 
запоминаю, вот яблоки 50 ру-
блей килограмм - на мой взгляд, 
это нормально, разве дорого? 
Претензий по уборке у меня 
нет. Есть пожелания к организа-
торам - побольше овощей оте-
чественных, так чтобы можно 
было сеточку-другую прикупить 
лука, капусты, моркови, перца. 
Многие же заготовками занима-
ются, я бы вот взяла капусты на 
засол. А нет сегодня. И поближе 
бы к дому, я из Родников езжу. 

Городская ярмарка
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Ирина Анатольевна Чиркун: 
- Как-то эта торговля мне напоми-

нает 90-е годы. «Толкучки» и рынки на 
каждом углу тогда были. Место все-таки 
не слишком удачное выбрано, как мне 
кажется. 

Фермер из Липецка Владислав: 
- Скажу вам так: я липецкий пацан 

обыкновенный - если такие цены на 
аренду будут, смысла работать нет. До-
рого очень, я со скрипом согласился, и 
то потому, что овощи - мои, мне их про-
дать надо. Лук только у соседа взял, он 
им занимается, остальное - это мое фер-
мерское производство. А перекупщикам 
вообще не слишком выгодно сюда что-то 
везти, потому что вся их наценка в арен-
ду уйдет. 

Мои продукты, я отвечаю, можно 
детям давать. Ради Бога - если кому-то 
нравится морковь по 10 рублей, берите в 
сетевых магазинах. Я не товар продаю, а 
качество. Не продаю гниль, даю возмож-
ность выбирать. И люди делают выводы 
на вкус - берут у меня килограмм кар-
тошки, а на следующий день приходят 
за мешком. Что касается цен - была бы 
аренда поменьше - и я бы цены понизил. 

Конечно, такой опрос вряд ли может 
носить характер серьезной социологии 
- ведь каждый человек, пришедший на 
ярмарку, все же ближе к позиции сторон-
ника. Те, кому ярмарка не нравится, на 
нее просто не ходят. 

Cтраницы «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» открыты и для 
других мнений, просто 
позвоните по телефону 

8-916-549-44-20 
и изложите свою 
позицию.

Необходимо подчеркнуть, 
что эта ярмарка развер-
нулась в городе практически 
спонтанно, «под занавес» ухо-
дящих погожих осенних деньков. 
Может быть, именно поэтому в 
администрацию города и поступи-
ло немало жалоб по поводу фак-
тов антисанитарии, пустующих 
палаток, завышенных цен. Если 
к организации подобной торговли 
подходить более продуманно, то 
первое, что следует отрегулиро-
вать - это состав участников. На 
«Подмосковной осени» практиче-
ски не было местных производи-
телей, а ведь их в районе немало. 

Следующую - Рождественскую - 
ярмарку непосредственно кури-
рует администрация Одинцов-
ского района. И обязательными 
её участниками будут местные 
мастера и производители. А это 
уже, согласитесь, совсем другая 
торговля и совсем другая атмос-
фера. Районные власти планиру-
ют превратить ярмарку в настоя-
щий городской праздник - помимо 
непосредственно торговли, на ней 
будут представлены интересные 
мастер-классы, игры и другие раз-
влечения для гостей.

 Вообще же ситуация вокруг подоб-
ных ярмарок в городе не так уж проста. 
Действительно, в городе немало ста-
ционарной торговли, каждое из таких 
предприятий - ответственный налого-
плательщик, пополняющий бюджетную 
казну. В условиях, когда повышаются 
имущественные налоги, растут цены (от 
чего «проседает» спрос), ни один му-
ниципалитет не заинтересован в том, 
чтобы создавать лишние трудности ра-
ботающим предприятиям торговли, их 
разорение никому выгоды не принесет. 
С другой стороны - кошельки потреби-
телей далеко не бездонны, им ярмарки 
(в нормальном их понимании) - это воз-
можность хоть как-то сэкономить на тор-
говых наценках, приобретая товар у про-
изводителей почти по оптовым ценам 
и мелкооптовыми партиями, поскольку 
традиция осенних заготовок - консерва-
ции, соления, квашения, засолки сала 
- до сих пор жива во многих российских 
семьях. И речь идет о людях пожилых, 
пенсионерах, о которых муниципалитет 
также обязан заботиться. 

Есть и третья сторона - мелкие про-
изводители, привозящие товар из рос-
сийской глубинки. Не имея возможности 
в силу скромных объемов производства 
продать товар через сетевые магазины, 
они находятся под гнетом тотальной пе-
рекупки, диктующей свои, низкие цены. 
Торговля на ярмарках для них - возмож-
ность хоть немного «приподняться», про-
дав товар по более сносной цене и хоть 
как-то развиваться, а не просто выжи-
вать. Но если аренда на ярмарках высо-
ка - то получается, что роль «перекупки» 
берут на себя организаторы ярмарок, 
при этом ни покупатель, ни продавец 
просто ничего не выигрывают. 

Словом, удовлетворить все стороны 
в данном случае - задача очень непро-
стая, в стиле известной головоломки о 
том, как перевезти волка, козу и капусту 
в одной лодке на другой берег реки. 

И все-таки решить эту задачу необ-
ходимо. Защитить торговлю можно со-
блюдением строгой сезонности ярмарок 
и заявленных дат - они не должны пре-
вращаться в постоянно действующие 
или представлять собой неожиданность 
для горожан. К такому режиму стацио-
нарная торговля приспособится. Каких-
либо посредников между продавцом и 
покупателем быть не должно - либо, если 
таковые имеются в силу необходимости, 
они должны назначаться на конкурсной 
основе с тем, чтобы сделать стоимость 
обслуживания торгового места мини-
мальной и продавцы не возмущались 

дороговизной аренды, а покупатели - за-
предельными ценами. Стоит подумать и 
над местом проведения ярмарки, ведь в 
городе уже девять микрорайонов, многие 
просят вести подобную торговлю побли-
же к дому. Может быть, и наши читатели 
имеют какие-либо пожелания и идеи на 
этот счет? Звоните в редакцию, обсудим. 

Вездесущий 
ветнадзор
Этот служебный микроавтобус был 

обнаружен корреспондентом «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» рядом с работающей в 
центре города «Подмосковной ярмар-
кой». Постучались в дверь - поинтере-
соваться, каким образом идет обслу-
живание торговли. И оказалось, что мы 
случайно застали на месте не только 
непосредственных исполнителей, но и 
вышестоящий надзор. В Одинцово с про-
веркой приехал заместитель начальника 
отдела Государственного ветеринарного 
надзора №5 Главного управления вете-
ринарии Московской области Николай 
Николаевич Азбукин. 

Непосредственной работой во ис-
полнение договора с организаторами 
ярмарки, проведением анализов  за-
нималась заведующая отделом ветери-
нарно-санитарной экспертизы ГУВ МО 
«Одинцовская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Марина Анатольев-
на Саутенкова. 

Николай Николаевич пояснил:
- Люди должны потреблять каче-

ственные продукты, а проверить их до-
бротность могут только специалисты 
государственной ветслужбы. Главное 

управление ветеринарии сегодня осу-
ществляет надзор за работой Один-
цовской ветстанции, это наши непо-
средственные обязанности. Данная 
передвижная лаборатория куплена на 
бюджетные средства Московской об-
ласти, она оснащена по последнему 
слову техники и позволяет проводить 
все необходимые исследования - вет-
санэкспертизу мяса, готовых рыбных и 
мясных изделий, молока, плодоовощной 
продукции, вплоть до измерения радио-
активности. Ведется проверка докумен-
тов, подтверждающих происхождение 
товаров, несколько машин было не до-
пущено к торговле именно из-за их от-
сутствия.

- Но ведь все равно куда-то пове-
зут эту продукцию?

- Возможно, но на места организо-
ванной торговли им не попасть никогда, 
там также работают врачи ветсанэкспер-
тизы. Потому и предупреждаем жителей 
- опасайтесь делать покупки у сомни-
тельных продавцов в местах, где торгов-
ля не санкционирована. 

- Как вы оцениваете организа-
цию работы ярмарки?

- С моей точки зрения, она не на 
высоте. Поздно нас предупредили о 
проведении ярмарки. Нам не впервые 
мобилизоваться на мероприятия в сжа-
тые сроки, но все-таки к проведению 
таких ярмарок надо готовиться лучше, 
больше их рекламировать. В Одинцово, 
кстати, ярмарка на Красную горку была 
организована очень неплохо, на хоро-
шем уровне. 

- Данный автомобиль использу-
ется только для обслуживания яр-
марок, проходящих в Подмосковье?

- Нет, его функции значительно шире. 
Конечно, передвижная лаборатория ис-
пользуется на подобных ярмарках и в 
других районах - всюду, где планирует-
ся реализация животной и растительной 
продукции, особенно непромышленного 
производства, фермерской. Контролиру-
ются фестивали, ярмарки выходного дня 
и другие массовые мероприятия, такие 
как выставки собак, кошек, племенных 
сельскохозяйственных животных, пере-
движные цирки-шапито с использова-
нием в качестве артистов животных. С 
помощью этого автомобиля проводятся 
массовые вакцинации животных - сло-
вом, всюду, где требуется врач ветсан-
надзора, такая техника приносит пользу. 

Александр ЛЫЧАГИН

- pro et contra
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В селе Шарапово вве-
дена в эксплуатацию 
модульная станция обез-
железивания воды. Она 
построена всего за два 
месяца и оснащена оте-
чественным оборудова-
нием. Мощность станции 
- полторы тысячи ку-
бометров воды в сутки. 
Теперь качественная пи-
тьевая вода гарантиро-
вана местным жителям, 
школе и детскому саду. 
В церемонии запуска 
станции принял участие 
глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. Он 
подчеркнул, что новая 
станция - уникальна с 
точки зрения размеров и 
выдаваемого результа-
та: «Мы в данном случае 
соответствуем тем прин-
ципам, которые были 
озвучены на первом 
муниципальном форуме 
«Идеология лидерства», 
прошедшем в нашем 
районе:  минимальные 
вложения - максималь-
ная отдача». 

Согласно программе губер-
натора, станции обезжелезива-
ния строятся во всем Подмоско-
вье.  Шараповская станция - уже 
двадцатая по счету, построен-

ная в области в этом году. Все-
го до конца года их будет 28, и 
благодаря этому качественную 
питьевую воду получат более 
142 тысяч жителей региона. 

В Одинцовском районе ра-
ботают 52 водозаборных узла 
и только на двенадцати есть 
станции обезжелезивания. В 
ближайшее время необходимо 
построить еще 22 аналогичных 
станции. 

Подрядчиком строитель-
ства станции выступила ком-
пания «Национальный Эколо-
гический Проект - Центр». На 
сегодняшний день эта компа-
ния, едва ли не единственная 
в  России, не применяет ника-
ких химических реагентов, ис-
пользуя в качестве окислителя 
только кислород. Президент 
группы компаний «Националь-
ный Экологический Проект» 
Юрий Бобылев (кстати, он ро-
дился в нашем районе) расска-
зал, что установка  работает в 
гидроавтоматическом режиме. 
Нет ни клапанов, ни програм-
маторов - ничего, что могло бы 
ломаться. Это уже третья такая 
станция в Одинцовском рай-
оне. И еще важный нюанс - в 
установке нет ни одной метал-
лической детали.

Надо было видеть, с какой 
радостью встречали здесь про-
зрачную, без намека на при-
вычный ржавый оттенок воду! И 
только представьте, во сколько 
раз увеличится эта радость, ког-
да такая долгожданная чистая 
вода потечет из каждого шара-
повского крана. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Дианы 
КОРОТАЕВОЙ

Конец «железного века» воды

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

Цифра 
недели

2663 

обращения поступило 
на личный ящик 
главы Одинцовского 
района Андрея 
Иванова за 11 
месяцев работы.
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Напомним, что идея кон-
курса заключается в развитии 
гражданских инициатив и вовле-
чении жителей Подмосковья в 
решение проблем региона. Это 
конкурс социально значимых 
проектов, уже реализованных 
и доказавших свою эффектив-
ность и востребованность в 
обществе.

В этом году от Одинцовско-
го района в конкурсе приняли  
участие 542 жителя. Район за-
нял 3 место среди 72 муници-

пальных образований в рейтин-
ге общественной активности по 
количеству поданных заявок.

 
Если в прошлом году среди 

жителей района победителями 
стали 27 участников конкурса, 
то в этом году победителей поч-
ти в два раза больше - 51 чело-
век.

27 ноября в Правительстве 
Московской области состоится 
торжественная церемония на-
граждения победителей конкур-

са  губернатором Московской 
области Андреем Воробьёвым. 
Авторы лучших проектов  будут 
награждены дипломами лауре-
атов и денежными премиями. В 
2014 году призовой фонд соста-
вил 180 млн рублей. 

Все остальные участники 
конкурса получат дипломы в де-
кабре 2014 года на торжествен-
ном мероприятии в Одинцов-
ском волейбольном центре при 
участии главы Одинцовского 
района Андрея Иванова.

Номинант Наименование проекта

Амонова Юлия Домировна «Инициатива»
Андреев 
Евгений Валерьевич

Кожевенная студия ручной работы

Артамонова 
Елена Анатольевна

Казачьи рейды милосердия

Бондарева 
Наталья Андреевна

Сайт «Памятники архитектуры Подмосковья»

Ванчикова 
Екатерина Владимировна

Парк своими руками!

Варламов 
Андрей Аркадьевич

Радиопрограмма «Праздник детства»

Галкин 
Александр Егорович

Мемориал памяти в селе Аксиньино

Герман Ирина Леонидовна «Леса - чудесный дар природы»
Городиловский 
Иван Михайлович

Общественная организация «Добровольная на-
родная дружина г. п. Лесной городок»

Гудкин 
Максим Александрович

Развитие добровольческой деятельности подрост-
ков и молодежи по оказанию помощи ветеранам

Гусев 
Михаил Александрович

Организация спортивной и детской площадок

Декань 
Михаил Евгеньевич

Социальная поддержка, защита интересов и адап-
тация инвалидов и ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Деминова 
Ирина Викторовна

«Одинцово-Ретро»: якорь во времени

Деревянко 
Лариса Владиславовна

Дети Солнца

Ермаков 
Алексей Александрович

Общественное движение «ГОЛИЦЫНО - НАШ 
ГОРОД!»

Ермошин 
Андрей Федорович

Очки для работы за компьютером и чтения Dr.Erm. 
Заботимся о здоровье детей вместе!

Ермошина 
Анастасия Серафимовна

Детский клуб книги и чтения

Жиганова 
Тамара Васильевна

Территориальное общественное самоуправление 
«Жуковка-1»

Исаева Светлана Юрьевна ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
Калинин 
Виталий Ремосович

Лучший каток - рядом с домом!

Киреев 
Вячеслав Иванович

Преодоление

Косточко Сергей Иванович «Пить нам воду с одной криницы, жить, как братья 
живут!»

Котляренко 
Григорий Анатольевич

«Красивое Одинцово»

Крюков 
Георгий Валерьевич

«Помогите ребенку встать…»

Кувалдин 
Евгений Валентинович

Одинцово HELP

Кузнецов 
Олег Владимирович

Образовательный форум «Перезагрузка»

Кулагин 
Денис Анатольевич

Антисвалка

Курилкина 
Анастасия Владимировна

«Изумрудный город» - городской досуговый клуб 
для семей, воспитывающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Маслов Алексей Сергеевич Общественное движение «Я люблю Кубинку!»
Медведева 
Елена Олеговна

Компьютерная грамотность пожилых людей. Со-
циальный проект

Межаков 
Алексей Владимирович

Акция «Живи трезво!»

Миков 
Владимир Сергеевич

«Семь храмов в семи городах за один день»

Новикова 
Ольга Александровна

Интерактивные встречи о трезвости на Руси 
«История одного обмана»

Остроухов 
Андрей Юрьевич

«Одинцово-ИНФО»: Мы делаем власть открытой!

Попова Галина Ивановна «Никогда не забудем!»
Рогов Михаил Валерьевич Конный клуб «Друзья»
Рожкова 
Татьяна Николаевна

«Золотая осень жизни»

Сармин 
Сергей Викторович

За диалог с природой

Седлова 
Людмила Сергеевна

Современные методы комплексной реабилитации 
детей-инвалидов и их семей и интеграция их в 
общество

Спивак 
Геннадий Викторович

Добровольная народная дружина

Сталинов 
Андрей Николаевич

Воркаут в каждый двор

Степченков 
Владислав Николаевич

Наша маленькая сказка!

Стоцкая Зоя Петровна Организация ветеранов «Второе дыхание»
Тарасюк 
Дмитрий Юрьевич

Информационный интернет-портал культуры, 
туризма и отдыха «Культурное наследие»

Тенетник Олег Сергеевич Активный житель
Ткачук 
Андрей Владимирович

«К 70-летию Великой Победы»

Филипцев 
Артем Михайлович

Кинотеатр под открытым небом

Харитонов 
Федор Сергеевич

«Победа Жизни» - ежегодный молодежный фе-
стиваль здорового образа жизни

Харитонова 
Наталья Александровна

Мы в ответе за Землю, на которой живем!

Хворова Тамара Ивановна Одинцовское городское отделение Общественной 
благотворительной организации «Союз пенсионе-
ров Подмосковья»

Юсупов 
Шамиль Шамилевич

«Контроль строительства дороги для десятков 
тысяч людей»

На счету жителей Одинцовского района 
51 победа в премии «Наше Подмосковье»

Список победителей ежегодной премии губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» от Одинцовского района

Определены победители конкурса на ежегодную премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
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От всего сердца поздравляю 
весь личный состав, ветеранов и 
членов их семей с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Сегодня мы чествуем участко-
вых, оперативников, сотрудников 
ГИБДД, инспекторов по делам несо-
вершеннолетних - всех тех, кто сде-
лал борьбу с нарушителями право-
порядка и безопасность граждан 
делом всей жизни. Вы каждый день 
сталкиваетесь с опасностью, само-
отверженно противостоите преступ-
ному миру, демонстрируя высокие 
профессиональные и человеческие 
качества: стойкость, благородство, 
честь, мужество. Не жалея сил, ри-
скуя здоровьем, а порой и собствен-
ной жизнью, вы днем и ночью стоите 
на страже благополучия и спокой-
ствия людей.

Желаю вам крепкого здоровья, 
оптимизма, выдержки и сил! Ещё 
раз поздравляю вас, ваших родных 
и близких с праздником и хочу пере-
дать свои поздравления тем, кто в 
этот праздничный день находится на 
боевом посту.

Благодарю вас за службу!

С уважением, 
глава Одинцовского района

Андрей Иванов

В понедельник прошел 
профессиональный празд-
ник сотрудников МВД 
Российской Федерации.

МУ МВД России «Одинцовское» 
- территориальный орган МВД РФ на 
районном уровне. 

В структуру нашего Межмуници-
пального управления входит девять 
отделов полиции, уголовный розыск, 
отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодействия 
коррупции, центр исполнения адми-
нистративного законодательства, 
патрульно-постовая служба, киноло-
гическая служба, отдел лицензион-
но-разрешительной работы, ОГИБДД. 
Все они трудятся, обеспечивая охрану 
общественного порядка,  безопасность 
граждан и защиту их прав и законных 
интересов. Их служба достойна уваже-
ния и благодарности не только раз в 
году в день профессионального празд-
ника. И все-таки -  наши поздравления, 

пусть и немного запоздалые в связи 
с графиком выхода газеты, именно с 
Днем полиции. Желаем нашим стра-
жам порядка крепкого здоровья, благо-

получия, счастья, неиссякаемой силы 
духа, стойкости и дальнейших успехов 
в почетной службе на благо нашего 
района.

В администрации 
Одинцовского райо-
на прошла штабная 
тренировка глав 
поселений по вопро-
сам безо пасности 
в зимний период. 
Мероприятие провёл 
заместитель руково-
дителя районной ад-
министрации Максим 
Ширманов. 

Он подчеркнул, что сегод-
ня крайне  необходимо широ-
ко информировать жителей о 
правилах поведения на льду. 
И добавил, что особенно важ-
но проводить эту работу среди 
школьников, которые нередко 
предоставлены сами себе и не-
дооценивают опасность хожде-
ния по водоёмам с неокрепшим 
первым льдом. 

Руководитель Одинцовско-
го территориального управле-

ния «Мособлпожспас» Сергей 
Беломытцев призвал глав по-
селений обратить внимание на 
особо опасные места вблизи 
речных переправ, зон зимней 
рыбалки и отдыха. Он также на-
помнил о важности тщательного 
мониторинга «ледовой обста-
новки». 

Лучше других к осенне-зим-
нему периоду на сегодняшний 
день подготовилась админи-

страция сельского поселения 
Барвихинское. Здесь проин-
спектированы все выходы к 
воде, в особо опасных зонах 
размещены предупреждающие 
плакаты, проведена работа со 
СМИ, продумана совместная 
работа с полицией, школами и 
другими социальными учреж-
дениями. Планируется привле-
чение активных граждан для 
распространения информации, 

предупреждающей  об опасно-
сти хождения по льду.

На совещании обсудили 
также план мероприятий на 
будущий год. В их числе - под-
готовка к паводкам, пожарная 
безопасность в период засу-
хи, обеспечение безопасности 
граждан во время праздников. 

Максим Ширманов побла-
годарил собравшихся за ак-

тивность и напомнил главам 
поселений о предоставлении 
сведений по резервным фон-
дам, создаваемым на случай 
ГО и ЧС. 

«Был установлен срок - 1 
но  ября, но мы получили еще не 
все отчеты. Также важна инфор-
мация по пунктам временного 
размещения, которые предус-
мотрены в поселениях на слу-
чай эвакуации при ЧС.  Необ-
ходимо проинспектировать все 
неблагополучные семьи, прожи-
вающие в домах с печным ото-
плением, чтобы избежать воз-
можных пожаров, а еще хуже 
- жертв», - сказал заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации.

Завершила совещание 
штабная тренировка по преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на объектах 
ЖКХ, в рамках которой главы 
поселений отрепетировали ал-
горитм действий на случай воз-
никновения ЧС.

Чтобы зима не застала врасплох

Поздравляем!От первого лица
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Альфа-Банк в городе Одинцово 
проводит специальную акцию, в рам-
ках которой предприниматели и не-
большие компании смогут бесплатно 
открыть расчетный счет. Акция прод-
лится до конца декабря.   Бесплатное 
открытие счета доступно для любо-
го из пакетов услуг. Реквизиты счета 
можно забронировать в режиме он-
лайн на сайте банка, заполнив  за-
явку. Номер забронированного счета 
сразу же придет по электронной по-
чте, и клиент сможет указывать его 
в договорах, счетах и любых других 
документах. Номер останется неиз-
менным при дальнейшей активации 
счета, для которой необходимо будет 
посетить выбранное при заполнении 
заявки отделение банка с полным 
пакетом документов. Сроки открытия 
счета в Альфа-Банке составляют все-
го 2-3 дня при предоставлении полно-
го пакета документов.

В рамках акции Альфа-Банк 
предлагает бесплатное подключе-
ние интернет-банка «Альфа-Бизнес 
Онлайн». Интернет-банк Альфа-Бан-
ка делает возможным управление 
счетом с любого компьютера и даже 

мобильных устройств - при помощи 
приложения для смартфона и план-
шета.  Подписывать платежи удобно 
с помощью SMS-кода, а  информа-
ция о движении средств по счетам 
доступна в режиме реального вре-

мени, выписки формируются глуби-
ной до 5 лет. В интернет-банке «Аль-
фа-Бизнес Онлайн» можно  видеть 
«планируемые поступления» -  когда 
деньги поступили в банк, но еще не 
зачислены на расчетный счет. Им-
порт платежей и выгрузка выписки в 
онлайн-бухгалтерию «Моё дело» или 
«Контур. Эльба» происходит автома-
тически,  можно работать в «одном 
окне» со всеми счетами, открытыми в 
банке и со всеми клиентами, подклю-
ченными к интернет-банку.  Покупать 
и продавать валюту в «Альфа-Биз-
нес Онлайн» можно в реальном вре-
мени по курсу Форекс. Демо-версия 
системы доступна по ссылке https://
link.alfabank.ru/webclient/pages/static/
iFrames/demo/index.html

В рамках акции для юридических 
лиц Альфа-Банк осуществляет бес-
платное заверение банковской кар-
точки клиента. Кроме того, при откры-
тии счета Альфа-Банк предоставит 
клиентам сертификаты на бесплат-
ную юридическую консультацию для 
бизнеса  и на размещение рекламы 
на Яндекс. Директ на сумму от 2400 
до 9000 руб.

А
( ) , ( ) 8

Бесплатный счет 
и удобные решения 
для вашего бизнеса г. Одинцово, Можайское шоссе, 76А

8 (800) 100-77-33, 8 (495) 755-58-58

ОАО «Альфа-Банк», Генеральная лицензия Банка России №1326 от 5 марта 2012 г.

Альфа-Банк запускает 
специальную акцию 
для предпринимателей  
Одинцово

В районе с 27 октября по 
16 ноября проходит мас-
штабное профилактическое 
мероприятие «Осенние 
каникулы». Его основные 
участники и организато-
ры - Межмуниципальное 
управление МВД России 
«Одинцовское», их колле-
ги из 10 батальона 1 полка 
ДПС (Северный) и сотруд-
ники Управления образова-
ния Одинцовского района.  
Как известно, 17 ноября 
все школьники отправятся 
на «заслуженный отдых». 
Чтобы неделя каникул  обо-
шлась без происшествий, 
сотрудники правопорядка и 
проводят  беседы в школах, 
напоминая ребятам о прави-
лах безопасности. 

7 ноября они посетили Дубковскую 
школу «Дружба», где прошла акция «За-
светись!». Эта школа была выбрана не-
случайно. Она расположена в  густона-
селенном районе, который пересекает 

не одна автодорога. К тому же  здесь 
занимается более тысячи детей. По 
словам начальника штаба 10 батальона 
подполковника полиции Игоря Потарина, 
подобные акции нужно проводить как 
можно чаще, ведь ситуация с детским 
дорожно-транспортным травматизмом в 
нашем районе довольно напряженная. 
Только в текущем году на территории 
обслуживания его подразделения в раз-
личных ДТП пострадали 14 несовершен-

нолетних. Всего 
за 10 батальоном 
«закреплено» 18 
школ и детских са-
дов Одинцовского 
района, в которых 
также проводятся 
аналогичные профилак-
тические мероприятия.

Утром, перед началом пер-
вого урока полицейские останавливали 

идущих на занятия ребят и задавали им 
вопросы по Правилам дорожного движе-
ния. Ребята, на куртках и портфелях ко-
торых отсутствовали светоотражающие 
элементы, получали от людей в форме 
неожиданные подарки. Школьникам по-
младше доставались фликеры в виде 
забавных рожиц, а ученикам постарше 
сотрудники правопорядка повязывали 
специальные ленты, которые сделают 
их в несколько раз заметнее в темное 
время суток. Родителям, сопровождав-
шим своих сыновей и дочек в школу, 

полицейские еще раз напоминали, 
насколько важно наличие по-

добных элементов на одеж-
де юного пешехода.  

После звонка на 
урок сотрудники пра-
вопорядка устроили 
для ребят 5 «А» не-
большую викторину. 
Школьникам раздали 
кроссворды на дорож-
ную тематику. Первые 
три «знатока», правиль-
но разгадавшие кросс-

ворды, получили в каче-
стве призов яркие браслеты. 

Конечно, и они были со свето-
отражающим эффектом.

Валерия БАРАНЦЕВА

Назидательные ребусы 
перед каникулами



№ 45 (583), 14 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ12

Двадцать дней жизни каж-
дый год. Столько житель Один-
цовского района теряет, про-
стаивая в пробках по дороге на 
работу в Москву. Автомобиль-
ные пробки - это не только дис-
комфорт для тех, кто в них сто-
ит. Основной ущерб наносится 
экономике городов и стране в 
целом. 

Тем не менее люди про-
должают передвигаться на 
машинах и хотят их комфор-
тно оставлять на ночь у своего 
подъезда. Во дворах из-за пар-
ковок автомобилей совершен-
но не осталось газонов. Жите-
ли требуют новых бесплатных 
парковок. И можно предполо-
жить, что ваши соседи по дому 
в данный конкретный момент 
обсуждают покупку второго 
авто в семью. Для жены, напри-
мер. Или сына. Если типичный 
житель когда-нибудь и сядет 
на общественный транспорт, 
то это будет электричка до Мо-
сквы. 

Представим, что в мест-
ную казну с неба свалились 
огромные деньги, и в Одинцо-
во начали массово строиться 
бесплатные парковки. Пред-
ставили? Красота! В каждом 
дворе дома выстроены многоу-
ровневые паркинги. Около каж-
дого магазина дополнительно 
заасфальтировано по десятку 
машиномест. То есть за счет 
бюджета, за деньги, на которые 
можно было разбить скверы 

и сделать детские площадки, 
будут созданы условия для 
автомобилистов. В результате 
количество машин будет всё 
увеличиваться, так как автомо-
биль захочет купить каждая се-
мья без исключения. Или даже 
два-три автомобиля на семью. 
Ведь парковаться, особенно в 
центре, можно будет везде! И 
бесплатно! Во что превратится 
город, и улучшится ли транс-
портная ситуация? 

В качестве мнения на этот 
счёт мы приведём отрывок из 
книги профессора Дональда 
Шоупа «Высокая цена бес-
платных парковок». Известный 
американский специалист по 
транспорту в течение многих 
лет отстаивает идею «резуль-
тативных цен» на парковочные 
места в центре города. 

В процессе исследований 
стало понятно, что сегодня 
значительную часть внутри-
городского транспортного по-
тока составляют не те люди, 
которые куда-то едут, а те, кто 
уже приехал, но ищет, куда бы 
приткнуть машину. 

Суть идеи Шоупа в том, что 
избыточный спрос на парковку 

может быть сдержан только 
повышением цены. Изменяя 
почасовую стоимость оплаты 
парковочных мест у офисных 
зданий в центрах городов, 
можно простыми рыночными 
механизмами заставить людей 
дважды подумать, стоит ли вы-
бирать машину как средство 
передвижения.  

Отрывок из книги
Дональда Шоупа

 «Высокая цена 
бесплатных парковок»

Водители хотят парко-
ваться бесплатно, и так бу-
дет всегда. Но бывает иначе: 
люди могут захотеть, чтобы 
парковка в их квартале стала 
платной. Простейший способ 
убедить их - ассигновать по-
лученные доходы на финанси-
рование дополнительных ус-
луг в данном районе: ремонт 
тротуаров, посадку деревьев, 
обустройство подземных ка-
бельных линий. Иными слова-
ми, муниципалитет может 
предложить каждому району 
«пакет»: введение «результа-
тивных цен» на парковку и до-
полнительные услуги, финан-
сируемые за счет полученных 
доходов. Тогда «результатив-
ные цены» улучшат ситуацию 
с парковками, а доходы пойдут 
на благоустройство района. 
Люди, живущие, работающие 
или владеющие недвижимо-
стью в данном районе, увидят, 
как работают «деньги от 
счетчиков», и такой «пакет» 
будет пользоваться куда боль-
шей популярностью, чем одна 
плата за парковку. Проиллю-
стрируем этот вывод двумя 
примерами.

 Старую Пасадену - исто-
рический деловой район города 

Пасадена в штате Калифор-
ния - можно считать нагляд-
ной иллюстрацией того, как 
резко меняется к лучшему 
ситуация в обветшавших го-
родских кварталах благода-
ря использованию доходов от 
парковки для финансирования 
дополнительных услуг насе-
лению. Тратя более миллиона 
долларов в год, полученных 
от платы за парковку, на но-
вые услуги, городские власти 
способствовали превращению 
почти трущобного района в 
один из самых популярных сре-
ди туристов уголков Южной 
Калифорнии.

 
Если все доходы от парков-

ки «растворяются» в общем 
городском бюджете, деловое 
сообщество и жители вряд ли 
станут поддерживать плату 
за парковку - даже при наличии 
современного оборудования, 
позволяющего устанавливать 
«результативные цены». Если 
же эти деньги остаются в со-
ответствующем районе, они, 
скорее всего, будут тратить-
ся на то, что жителям пред-
ставляется наиболее важным. 
И если новые услуги в районе 
оплачиваются за счет полу-
ченных там же дополнитель-
ных доходов, жителям других 
районов города такая систе-
ма, вероятно, покажется бо-
лее целесообразной.

 

 В 2005 году в калифор-
нийском городе Редвуд Сити 
(он расположен к югу от Сан-
Франциско) был принят закон 
о введении «результативных 
цен» на парковку и возвраще-
нии полученных доходов в со-
ответствующий район. Город-
ской совет поставил задачу 
- обеспечить 85-процентную 
загрузку парковочного про-
странства - и предоставил 
муниципальным органам пол-
номочия по соответствую-
щей корректировке цен. Таким 
образом, совет разработал 
общую политику в вопросе о 
парковке, а не стал устанав-
ливать конкретные цены. Он 
также распорядился использо-
вать полученные доходы для 
благоустройства районов, где 
устанавливаются счетчики. 
Как только коммерсанты по-
няли, что деньги останутся в 
районе, они решительно под-
держали это предложение, и 
члены городского совета при-
няли его единогласно.

 
Если посетители мо-

гут удобно припарковаться 
у тротуара, бизнес на соот-
ветствующей улице будет 
процветать, а значит, увели-
чатся и поступления от нало-
га с продаж. 

 
Реформа - это не толь-

ко проведение правильной 
политики, но и отказ от не-
правильной. Одна из таких 
неправильных мер, которые 
муниципалитетам следует 
отменить, - требование, что-
бы у всех зданий было «доста-
точное» количество парковоч-
ного пространства.

 
В греческой мифологии 

рог изобилия был всегда пере-
полнен всем, чего захочет его 
владелец. Требование насчет 
«достаточного» количества 
парковочных мест обеспечи-
вает всем нашим машинам 
бесплатную стоянку, но при 
этом искажает выбор транс-
портных средств, портит вид 
города и ухудшает экологию.

 Парковочные места у тро-

Нужны ли в центре 
платные парковки?

Как мы и обещали, 
«Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» продолжает 
публиковать мате-
риалы о градострои-
тельстве. В прошлом 
номере нашей газе-
ты были размещены 
результаты социо-
логического опроса 
жителей, которые 
однозначно выска-
зались за необходи-
мость расширения 
существующих и 
строительства но-
вых дорог. В числе 
прочих мер, кото-
рые могли бы хоть 
как-то повлиять на 
улучшение дорож-
но-транспортной си-
туации, опрошенные 
назвали строитель-
ство бесплатных и 
платных парковок, 
«умную» систему 
управления свето-
форами, ряд других.
Так есть ли простой 
выход из тупика?

Одинцовский автовладелец 
ежегодно теряет в пробках 
двадцать дней жизни. 

Эффект от платных парковок в центре Лондона в 60-е

Без паркоматов С паркоматами С учетверенной ценой
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туаров слишком ценны, 
чтобы пользоваться 
ими бесплатно.

Некоторые счита-
ют, что Америка по 
любви «вышла замуж» 
за автомобиль. Думаю, 
на деле - это брак по 
принципу «без меня меня 
женили». Рекомендовав 
включить в систему 
благоустройства тре-
бования о бесплатных 
парковках, городские 
планировщики высту-
пили и в роли свахи, и в 
роли шафера.

Очевидно, что в ус-
ловиях города решить 
транспортную проблему 
лишь строительством 
автодорог невозможно. 
Требуется комплексный 
подход, в основе кото-
рого - политика ограни-
чения количества ав-

томобилей в городе и 
развитие более эффек-
тивного общественного 
транспорта. Если мы это 
поймём, мы на правиль-
ном пути.

В России первопро-
ходцами в этом вопросе, 
как и во многих других, 
стали московские вла-
сти. Три года назад в 
столице стали обустраи-
вать выделенные поло-
сы для общественного 
транспорта. А спустя год 
в центре города начали 
появляться платные пар-
ковки. Результат не за-
ставил себя долго ждать 
- общая загруженность 
транспортной сети уже 
снизилась на 12 процен-
тов, и очевидно, что бу-
дет снижаться и в  даль-
нейшем. 

Андрей ГАВРИЛОВ

Вот так неприглядно может выглядеть 
город, в центре которого построены 
бесплатные многоэтажные паркинги, 
готовые вместить всех желающих.

После введения 
платных парковок 
загруженность 
московских дорог 
снизилась на 12%.

Индивидуальный лицевой 
счет (далее - ИЛС) в системе 
обязательного пенсионного 
страхования - это электрон-
ный документ, содержащий ин-
формацию о пенсионных правах 
гражданина. Здесь отражаются 
сведения о страховом стаже за-
страхованного лица, доходе, 
страховых взносах, начисленных 
и уплаченных за него работода-
телем, а также о добровольных 
взносах на будущую пенсию (если 
гражданин является участником 
государственной программы со-
финансирования пенсий).

В течение всей трудовой жиз-
ни застрахованного лица работо-
датели начисляют и уплачивают 
за него страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание, которые фиксируются на 
индивидуальном лицевом счете 
в Пенсионном фонде РФ. Све-
дения о стаже и страховых взно-
сах работодателей, учтенные на 

индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица, определя-
ют его будущую пенсию. ИЛС от-
крывается на основании анкеты, 
которую можно подать самостоя-
тельно в Управление Пенсионного 
фонда либо через своего работо-
дателя.

Получить сведения о 
состоянии ИЛС можно 
следующими способами:

- через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru 
после получения кода доступа к 
«Личному кабинету»;

- через операциониста в 
уполномоченных филиалах ОАО 
«Сбербанк России». Список фи-
лиалов Сбербанка размещен на 
странице Отделения, открытой на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru (раздел «Об 
Отделении», подраздел «Пункты 

приема заявлений от застрахо-
ванных лиц»); 

- путем получения выписки 
из ИЛС застрахованного лица на 
основании заявления, поданно-
го в Управление ПФР. Такое за-
явление может быть подано за-
страхованным лицом лично (при 
себе необходимо иметь паспорт и 
страховое свидетельство), через 
онлайн-приемную Отделения в 
разделе «Вопросы и ответы» либо 
направлено в Управление ПФР по 
почте (в этом случае необходимо 
указать, каким именно образом 
застрахованное лицо будет полу-
чать выписку). 

Прием граждан по вопро-
сам получения выписки из 
индивидуального лицевого 
счета осуществляется по 
адресу: г. Одинцово, Мо-
сковская область, бульвар 
Л. Новосёловой, дом 10а; 
тел. 8 (495) 599-72-94.

Что необходимо знать 
об индивидуальном 

лицевом счете 
в Пенсионном фонде?

Основной задачей по совер-
шенствованию и оптимизации ра-
боты Пенсионного фонда по еже-
квартальной отчетности является 
переход страхователей на сдачу 
отчетов в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью.

В соответствии с Федераль-
ным законом 212-ФЗ, страховате-
лям с численностью более 50 че-
ловек необходимо представлять 
отчет по Интернету через Удосто-
веряющие центры. При несоблю-
дении

Федерального закона к стра-

хователям применяется штраф-
наясанкция по п. 10 ст. 15 вышеу-
казанного закона.

По итогам отчетной компании 
за 2 квартал 2014 года в Один-
цовском районе предоставляют 
отчетность с ЭЦП 61% от обще-
го числа страхователей, ведущих 
финансово-хозяйственную дея-
тельность.

Это значит, что более 6000 
страхователей-работодателей 
сдают отчеты, посещая Управле-
ние или отправляя его по почте.

Внедрение электронного до-

кументооборота сокращает тру-
дозатраты как организаций, так 
и территориального Управления 
Пенсионного фонда, обеспечива-
ет своевременность и оператив-
ность предоставления отчетно-
сти.

Вниманию страхователей с 
численностью сотрудников 
менее 50 человек!

ПФР настоятельно рекомен-
дует переходить на использова-
ние электронного документообо-
рота при сдаче отчетности в ПФР.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

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

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

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

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 
на который вы можете 
перечислить денежные 
средства для оказания по-
мощи людям, покинувшим 
места своего постоянного 
проживания в Республике 
Украина.

Социальное

Пенсионный фонд 
информирует страхователей 

Одинцовского района
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Отчитаться за 
каждое дерево

- Невольно вспоминаю первые со-
брания уполномоченных в 2009 году, 
когда встречала на них знакомых, 
совершенно не скрывавших того, 
что пришли сюда «ради галочки»: 
положено, чтобы от каждого дома 
кто-то пришёл, вот их и прислали. 
Изменилось ли что-то в этом во-
просе за прошедшие годы?

- Могу уверенно сказать, что пять 
лет в этом смысле не прошли даром: 
фильтр времени убрал всех, кто прихо-
дил на такие встречи просто отсидеться. 
На первых порах, конечно, сложно было 
выявить общественников, которые дей-
ствительно хотят этим заниматься, но 
время всё расставило по своим местам. 
Кого-то предлагали управляющие ком-
пании, кто-то сам рекомендовал на эту 
должность соседа из другого дома.

- Как это?
- Ну, предположим, есть одна дет-

ская площадка, а вокруг неё три дома, 
люди гуляют, общаются и видят, что со-
сед из первого дома вокруг своего подъ-
езда клумбы разбил, добился ремонта 
в подъездах. Интересуются, как ему это 
удалось? И реально были люди, кото-
рые в ответ на такие вопросы не просто 
делились опытом, но и в прямом смысле 

слова за руку приводили в администра-
цию представителей соседнего дома и 
говорили: мы, мол, сделали то-то и то-то, 
они тоже хотят. Были, конечно, и те, кто, 
заняв эту должность, пытался решать 
исключительно личные проблемы, но 
такие уполномоченные пропали очень 
быстро. Люди из их дома их же и убрали.

- А чем вообще отличаются ин-
тересы жильцов? Они же в одном 
доме живут, на одной площадке пар-
куются, значит, и проблемы у них 
общие, по идее.

- Дело в том, что собственник видит 
исключительно свои проблемы: лампоч-
ка у него на этаже не горит, например, 
и это не даёт ему покоя. Человек же, 
которому не безразличен дом в целом, 
заглянет даже в подвал, разберется, 
всё ли там в порядке. Например, я как 
собственник понимаю, что у меня на 12 
этаже плохой напор воды. Максимум, 
чем ограничатся мои действия,  так это 
вызовом сантехника, который сообщит, 
что у меня забит фильтр и разведёт ру-
ками. Человек, который искренне заин-
тересован проблемами дома, добьется 
лучшего решения проблемы, уже хотя 
бы потому, что у него есть на это время и 
возможности. Он может пойти в управля-
ющую компанию, взять этого сантехника, 
начальника участка, зайти с ними в под-
вал, посмотреть, не там ли причины про-
блемы, и вполне возможно, что напор 
воды на 12 этаже увеличится.

- Как вообще сегодня уполномо-
ченные могут воздействовать на 
кого-то? Ведь просто ходить и про-
сить - не метод.

- Прежде всего, уполномоченный мо-
жет зайти к нам или главе города с 9 и до 
18, и его примут без очереди и вперёд 
штатных сотрудников. А уж с помощью 
администрации воздействовать на лю-
бую городскую структуру значительно 
проще. Кроме того, любая работа, про-
водимая нами, подотчётна.

На основании обращений уполно-
моченных у нас формируется бюджет 
на следующий год. В конце каждого года 
Александр Альбертович Гусев проводит 

отчёт перед жителями в лице уполномо-
ченных, и им невозможно соврать. Когда 
в зале сидит 300-400 человек, которые 
просили сделать целый перечень ра-
бот (если взять их перечень по городу 
в целом, получится совершенно нере-
альный список),  а на экран выводится 
вся информация о проделанной работе, 
потраченных средствах с точностью до 
конкретного дома, подмена данных не-
реальна. Ведь если уполномоченный от 
какого-то дома видит, что в бюджет вклю-
чены работы, которых на его территории 
никто реально не проводил, он встанет и 
скажет об этом. 

- Случалось такое?
- За три с половиной года моей ра-

боты в администрации был, по-моему, 
один случай, когда произошла техниче-
ская ошибка. Мы неправильно указали 
количество деревьев, высаженных воз-
ле конкретного дома. И уполномоченный 
тут же об этом заявил. Даже на такие ме-
лочи люди обращают внимание, так что 
эта система - очень мощный орган кон-
троля работы городской администрации.

Из чего изготовлен 
ваш бордюрный камень?

- Уполномоченные настолько 
скрупулезно относятся к своим обя-
занностям?

- Зачастую да, они стараются учи-
тывать все детали, и мы даем им такую 
возможность. Если, например, нам зво-
нят и просят установить «лежачего поли-
цейского», мы вносим это в план работы, 
идем в дорожный отдел, договариваемся 
со специалистами, а перед установкой 
ещё раз встречаемся с уполномочен-
ным, и он показывает место, где конкрет-
но его лучше всего расположить.

И это ещё ерунда. Был случаи, ког-
да уполномоченные не давали класть 
бордюрный камень до тех пор, пока не 
убедились в том, что он полностью соот-
ветствует ГОСТам. Представительница 
дома для этого дозвонилась до заво-
да-изготовителя бордюра, и, сверяясь с 
серийным номером на камнях,  устано-
вила, что он соответствует характери-

стикам, указанным в накладных. Только 
после этого ремонтникам дали продол-
жить работу. Именно так наши жители 
собственноручно контролируют бюджет. 
А он ведь формируется из налогов, из 
наших с вами денег, поэтому вполне по-
нятно желание удостовериться,  честно 
ли они тратятся. Да и потом, если не-
качественный камень разрушится через 
год, кому это надо?

Уполномоченный-инженер - 
горе для подрядчиков

- Уполномоченные каждый раз под-
писывают акт выполненных работ. Их 
глава не подписывает на оплату до тех 
пор, пока не увидит подпись уполно-
моченного, потому что тот, кто заказал 
работу, должен детально её принять. И 
вот тут подрядчики зачастую попадают 
в очень непростую ситуацию. Ведь есть 
обычные пенсионеры, которые по мере 
общественной работы узнают законы 
и учатся разбираться в своих правах, 
а есть те, кто по профессии уже знают 
больше среднего обывателя. Есть на 
этой должности инженеры, техники, ко-
торые вообще детально разбираются в 
куче мелочей, на которые обычные люди 
и внимания не обратят. Подрядчики 
«вешаются» порой. Они же всегда стре-
мятся сэкономить, чтобы заработать по-
больше, а здесь даже в мелочах уйти от 
стандартов не получится… 

В этом году, например, делали ас-
фальтовые дорожки по натоптанным 
тропинкам у одного из домов. Когда на-
чались работы, уполномоченные бук-
вально сутками стояли над бригадами 
и полностью контролировали процесс. 
Как там по технологии должно быть про-
ложено, всё у специалиста уточнили, 
а потом стояли и смотрели, всё ли ка-
чественно рабочие делают. Подрядчик 
попытался чуть срезать угол дорожки, 
убрав лавочку. Ему этого не позволили. 
«Нет, - говорят, - скамеечка нам нужна, 
поэтому вы её аккуратненько обогнете, 
а здесь ещё оставите местечко для ног, 
чтобы сидеть удобно было». И подряд-
чикам ничего не остаётся, кроме как вы-
полнять эти указания, ведь они не полу-
чат деньги, если что-то выполнят не так, 
как было заказано. 

Когда побеждает жажда 
власти…

- А как же тогда отделить нор-
мальных людей от самодуров? Ведь 
обладая такими возможностями, 
легко «перегнуть палку».

- Были у нас и такие жители. Одного 
уполномоченного выбрали в 2011 году, 
но он, как иногда бывает, стал уходить 
немного в свою сторону. Жителей это 
не устроило, они вышли на собрание, 
выбрали нового уполномоченного… А 
человек власть терять не хотел и вти-
хомолочку продолжал ходить в админи-
страцию, пока у него не кончилось удо-
стоверение, и решать вопросы, как он 
считал правильным. Попался на ерунде. 
Жители решили огородить детскую пло-
щадку забором, но был маленький ню-

«К звонкам 
мы готовы даже

В этом году исполнится уже 
пять лет с момента введе-
ния в Одинцово должности 
уполномоченного по домам. 
Как говорят в городской ад-
министрации, новая система 
сотрудничества оправдала 
себя на все 100 процентов. 
Хотя, конечно, за это время 
и без казусов не обошлось. 
Подробнее о том, насколько 
разными бывают уполно-
моченные, и с какими не-
ожиданностями связано 
порой их сотрудничество с 
администрацией, «НЕДЕЛЕ» 
рассказал  начальник отдела 
по работе с органами терри-
ториального самоуправле-
ния администрации города 
Одинцово Олег Новиков.

Вместо справки

Должность уполномоченного 
(старшего по дому) учреждена 
в 2009 году. Уполномоченный 
выбирается на общем собрании 
дома, и его кандидатура утверж-
дается главой города. На первых 
порах работу начинали около 
270 уполномоченных, сегодня их 
почти 500. В зависимости от типа 
дома в нём может быть несколь-
ко уполномоченных, как, напри-
мер, в домах, где восемь подъез-
дов. Расстояние между первым 
и последним подъездом в них до 
200 метров, и люди могут просто 
не знать проблемы на  другом 
конце дома. Нередко бывает и 
так, что в доме начинает рабо-
тать один человек, его старания 
видят соседи, и постепенно на 
помощь ему подключается ещё 
несколько жителей. По результа-
там проделанной за год работы 
глава Одинцово ежегодно прово-
дит отчет перед всеми уполномо-
ченными города. 
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анс: на углу много лет паркова-
лись три машины. Все спокойно 
к ним относились и, ограждая 
площадку, как раз планировали 
отделить эти три парковочных 
места от зоны, где играют дети. 
А смещенный уполномоченный 
решил, что нет, нам здесь ма-
шины не нужны, и пошел требо-
вать, чтобы забор продлили до 
конца, устранив парковочную 
зону. Кончилось всё тем, что 
ещё раз провели общее собра-
ние, и уже перед всеми жителя-
ми ему пришлось официально 
сложить полномочия и смирить-
ся с потерей особого статуса… 
Он, конечно, может и дальше 
ходить в администрацию, но 
уже как рядовой житель города, 
а интересы дома будет пред-
ставлять другой человек.

Как правильно 
держать 
администрацию  

- Слишком активные жи-
тели на этой должности 
были?

- Конечно, есть люди иногда 
даже чересчур активные, - улы-
бается Олег Олегович, -  пенсио-
неры, например, которым энер-
гии помимо внуков с головой 
хватает на общественную рабо-
ту. Такие звонят каждый день и 
всегда о чём-то просят. Предло-
жения порой бывают совершен-
но невыполнимые: хрустальный 
мост через железную дорогу мы 
сделать никак не можем. 

Но если как человек я могу 
от этих идей устать, то как со-
трудник администрации я дол-
жен сказать этим людям «спа-
сибо» за то, что они держат 
нас в тонусе. Хотя в целом за 
прошедшие пять лет  качество 
общения с уполномоченными 
перешло у нас на новый уро-
вень. Если вначале люди, при-
ходя, чуть ли не рвали на себе 
рубашку, требуя и с криками 
доказывая, что все им должны, 
то сейчас все вопросы спокой-
но решаются в рабочем режи-
ме. Мы стараемся выполнить 
пожелания уполномоченных в 
соответствии с возможностя-
ми бюджета, к вынужденному, 
обоснованному переносу работ 
уполномоченные относятся с 
пониманием. Сейчас мы ор-
ганизовали даже обучающие 
курсы для старших по домам, 
ежемесячно проводится их 
встреча с заместителем главы 
администрации по вопросам 
ЖКХ и благоустройства. Там им 
как раз разъясняют, что входит 
в компетенцию администрации, 
что относится к работе управля-
ющих компаний, что вообще мо-
гут решать лишь вышестоящие 
органы власти. 

Субботники 
по-прежнему в моде?

- Интересно, только 
уполномоченные обраща-
ются в администрацию или 
обратная связь тоже суще-
ствует?

 - Мы постоянно на связи. 
Например, в марте по списку 
звоним всем 500-м уполномо-
ченным и у каждого уточняем, 
нужна ли им земля под выса-
живание кустов, деревьев. Если 
нужна, то сколько? Благодаря 
таким согласованиям период 
субботников совпадает в нашем 
городе с периодом сезонного 
благоустройства. Если раньше 
мы говорили о 30 субботниках 
по городу именно дворового 
масштаба, то сейчас их про-
водят 120-140 только весной. 
А ещё уполномоченные сами 
организовывают масштабные 
работы - например, так прово-
дилась уборка пруда у 7-й по-
ликлиники. 

Все дома, которые были 
рядом, по инициативе одного 
уполномоченного договори-
лись, вывели своих жителей, 
связались с администрацией… 
и пруд было не узнать, оттуда 
вывезли несколько кубов мусо-
ра. То есть на своих резиновых 
лодках, в которых они на рыбал-
ку ездят, жители разъезжали по 
пруду и вытаскивали из него на-
копившийся хлам. Сейчас такие 
субботники мы готовим уже пла-
ново. Сегодня вообще выйти на 
субботник по весне становится 
модным. А почему бы и нет? 
Нам ведь жить в этом городе, 
поэтому такая тенденция всем 
только на пользу. 

В Одинцово 506 домов. Ко-
нечно, есть и «мертвые» дома, 

куда мы приезжаем, стараемся 
инициировать жителей на со-
брание, вешаем объявления, 
но никто не выходит. Не хотят. 
И заставить их никто не может. 
Сейчас таких уже немного, око-
ло 20 на весь город. И всё равно 
как-то так получается, что даже 
если люди в одном доме неак-
тивны, жители соседних домов 
стараются на них повлиять. 
Удивительным образом, когда у 
нас всё постепенно благоустра-
ивается, мы стараемся и других 
подтянуть под свой уровень. А 
некоторых эти общие интересы 
сплачивают.

Как озеленяли 
теплотрассу

- Вопросы озеленения и 
благоустройства вообще одни 
из самых любимых у наших 
уполномоченных. Сейчас ведь 
стройки идут в городе, и по 
ходу вырубаются деревья. По 
закону взамен уничтоженных 
насаждений компании должны 
высадить определенное коли-
чество новых. У нас всё это на 
контроле держит отдел благо-
устройства. Но куда их выса-
живать? Опять же обращаются 
к нам, а мы созваниваемся с 
жителями. В результате при вы-
садке кустарника и деревьев 
уполномоченные контролиру-
ют подрядную организацию, 
показывают места высадки. В 
некоторых местах дворы так 
озеленили, что больше сажать 
некуда. И при этом просят: «А 
можно нам ещё?»  Есть и такие 
любители природы. Нам-то не 
жалко, но в одном месте жите-
ли умудрились засадить даже 
теплотрассу. Уже из теплосети 
звонят, просят: «Утихомирьте 

своих уполномоченных, нам 
ремонтные работы надо про-
водить, а мы к теплотрассе 
подойти не можем, везде дере-
вья». Звоним, разговариваем, 
просим пересадить… В общем, 
не скучно.  Вообще в 2013 году, 
например, завоз цветов, песка 
и земли осуществлялся аж на 
800 разных точек. 

Зачем дому сайт?

- Мы считаем большим до-
стижением, что три человека из 
числа уполномоченных вошли 
в Совет депутатов. Что может 
быть лучшим доказательством 
их необходимости? Причём, 
люди это абсолютно разные. 

Федор Харитонов - предста-
витель молодежи; в частности, 
благодаря ему была запущена 
в городе программа «Турник в 
каждый двор» при поддержке 
администрации.  Они с друзья-
ми пришли с этим предложени-
ем, начали со своего двора, а 
закончилось это программой по 
всему Одинцово. 

Виталий Калинин был од-
ним из инициаторов субботника 
на пруду. И это при том, что он 
занятой человек, у него семья, 
дети. Он говорит: «Я хочу, что-
бы мои дети жили в хорошем 
городе». Поэтому он работает 
на этой должности, создал сайт 
для своего дома, чтобы люди 
общались, как в социальной 
сети, обсуждали общие вопро-
сы. И эта идея пользуется боль-
шой популярностью. Сейчас и 
в других домах появились свои 
сайты, форумы, интерактивные 
доски объявлений. Люди из 
соседних подъездов с интере-
сом общаются друг с другом в 
сети…

Леонас Альфонсович Крег-
жде, военный пенсионер, в про-
шлом судья, очень хорошо зна-
ет законы. И вот он - а ему под 
70 лет - ходил по всему пятому 
микрорайону, помогал другим 
уполномоченным в решении их 
проблем, проводя юридические 
консультации. Мало того, что 
человек подкован юридически, 
так в споре администрации и 
жителей он нередко выступал в 
качестве арбитражной стороны.

Сегодня эти люди - не про-
сто связующий элемент между 
властью и обществом, они уже 
народные избранники. То есть, 
я считаю, в целом за пять лет 
институт уполномоченных пол-
ностью себя оправдал. 

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

уполномоченных
в новогоднюю ночь»

Вместо P.S.

- Когда жители спраши-
вают у меня, почему мы так 
активно с ними работаем, я 
всё время говорю: «А вдруг 
я в ваш дом перееду? И за-
чем мне сталкиваться с про-
блемами типа воды в подва-
ле или отсутствия парковок. 
Кто знает, как жизнь сложит-
ся?», - признается Олег Оле-
гович. - Наверное, по этому 
же принципу работают и мои 
коллеги.

В среднем к нам в отдел 
за день человек семь-восемь 
приходит. Штат отдела - пять 
человек, за каждым сотруд-
ником закреплен округ. По-
лучается, примерно по 100 
уполномоченных на каждого. 
У любого из них есть наши 
мобильные телефоны…

 
-  Звонят и днём, и но-

чью? 
- Был случай, когда мне 

звонили в пять утра. Честно 
скажу, я спал и не услышал 
звонка, уже утром увидел и 
очень удивился. Позже уже 
не перезванивали, видимо, 
сами разобрались в возник-
шей проблеме. А ещё помню 
звонок в прошлом году 31 
декабря в 20 вечера. Я тогда 
уже был в отпуске, и вдруг  
набирают меня из одного по-
сёлка: «У нас тут такая про-
блема: нет света в посёлке 
и в ближайших пятиэтажках. 
Что делать?» Я не придумал 
в тот момент ничего лучше-
го, чем попытаться успоко-
ить людей. «Не волнуйтесь, 
- говорю, - свет будет». «Ой, 
- тут же отвечают в трубке, - 
спасибо, свет дали». Я дал 
«отбой» и мысленно поздра-
вил всех уполномоченных с 
Новым годом. 
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Об игре «Битва краеведов» 
- соревновании знатоков в 
формате брейн-ринга, орга-
низованном Комитетом по 
делам молодежи, культуре 
и спорту администрации 
Одинцовского района, мы 
уже рассказывали на наших 
страницах и даже предло-
жили читателям присылать 
в редакцию собственные 
вопросы. Читатели, к сожа-
лению, не откликнулись на 
предложение, поэтому ре-
дакция газеты подготовила 
задания знатокам самосто-
ятельно, по мотивам наших 
публикаций. 

Первое задание звучало так: 
«Одинцовский район издавна изве-

стен не только как здравница, кузница и 
житница, но и как прекрасное место для 
научной работы. Ряд научных учрежде-
ний, работающих на территории нашего 
района, широко известен всей стране 
под аббревиатурами - сокращенными до 
букв названиями. 

Попробуйте расшифровать каждое 
из этих научных учреждений, за каж-
дую правильно расшифрованную букву 
- один балл.  

ВНИПТИХИМ, ВНИИФ, НИИСХ 
ЦРНЗ, ВНИИССОК».

Интересно, а справятся ли с таким 
заданием наши читатели?

Вот еще загадки краеведам, ответы 
на которые легко даст человек, интере-
сующийся районной прессой:

2.  Многие города оказались навсег-
да вписанными в палеонтологическую и 
геологическую летописи планеты Земля. 
Например, город Пермь дал название 
геологическому периоду палеозойской 
эры. Аналогичным образом Девоншир 
дал название периоду Девон, горы Юра 
во Франции - Юрскому периоду, провин-
ция Эдиакар в Австралии - эдиакарско-
му периоду. Возможно, вы удивитесь, 
но и наш город Одинцово совершенно 
неожиданно оказался вписанным в эту 
историю планеты. В Московском палеон-
тологическом музее можно найти упоми-
нание одного из геологических периодов 
между Днепровским и Московским оле-
денениями Восточно-Европейской рав-
нины, именуемое «Одинцовское...» Что?

3. Ветеран Великой Отечественной 
войны, житель города Одинцово танкист 
Виктор Дмитриевич Щербицкий расска-
зал корреспонденту Александру Лычаги-
ну, что еще до 1941 года ему довелось 
служить... на телетанках. Что это такое, 
ваша версия?

4. Эту задачу газета «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» предложила генеральному 
директору ООО «Геокарт», кадастро-
вому инженеру Олегу Коптяеву в виде 
шутки. По просьбе редакции он должен 
был найти ЭТО, и действительно на-

шел, неподалеку от деревни Раево. Что 
именно?

Читатели, давшие свои варианты 
ответов, могут проверить их правиль-
ность, перевернув газету. 

Проверили? Сколько получилось 
баллов? Победители нашей виктори-
ны, команда колледжа Одинцовского 
гуманитарного института «Юрики», на-
брала 23 балла, получив за это сладкий 
приз от нашей газеты - «почетную грамо-
ту» из натурального бисквита, который 
кондитеры ресторана «Дилижанс» укра-
сили вкусными буквами. 

Вообще «Юрики» в этот день были в 
ударе, им удавалось все. Они победили 
еще и в основной игре финала осенней 
серии 2014 года, вопросы которой фор-
мулировал руководитель историко-па-
триотического клуба «Генерал» Андрей 
Ткачук. На втором месте - команда исто-
рико-патриотического клуба «Генерал», 
на третьем - военно-патриотический 
клуб «Редут». 

Хотелось бы еще отметить команду 
«Генерал-17», за которую играли шести-
классники школы №17. Им было трудно 

- ведь они являлись самыми младшими 
участниками игр. Но и это еще не все, 
ведь школа №17 расположена в микро-
районе Новая Трехгорка, а это значит, 
что ее ученики - в основном приезжие, 
их родители купили квартиры и пере-
ехали сюда недавно. Ребята родились 
в Москве, Тамбове, в Украине, конечно 
же, им было очень сложно отвечать на 
краеведческие вопросы, связанные с 
Одинцовским районом, просто потому, 
что они - не местные. Тем не менее они 
отважно бились, и даже заработали за-
четные баллы!  

Корреспондент «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» Александр Лыча-
гин, проводивший викторину и 
вручавший приз нашей газеты, 
передал эстафету игр против 
команды знатоков интернет-пор-
талу «Одинцово-ИНФО». Теперь 
вопросы знатокам будут зада-
вать посетители этого сайта. Но 
произойдет это уже в будущем 
2015 году, когда начнется весен-
няя серия игр «Битва краеведов». 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» играет 
против команды знатоков

Ответы:

 1. Всероссийский научно-
исследовательский проектно-
технологический институт хи-
мизации сельского хозяйства, 
Всероссийский научно-исследова-
тельский институт фитопато-
логии, Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства 
центральных районов Нечерно-
земной зоны, Всероссийский науч-
но-исследовательский институт 
селекции и семеноводства овощ-
ных культур.

2. ОДИНЦОВСКОЕ МЕЖЛЕД-
НИКОВЬЕ - эпоха теплого клима-
та в среднем плейстоцене (170 
тысяч лет назад), отделяющая 
максимальное по размерам Дне-
провское оледенение Восточ-
но-Европейской равнины от Мо-
сковского оледенения. Названо 
по имени нашего города в связи с 
тем, что геологи, изучая грунты 
в районе одинцовских карьеров, 
где добывали глину для кирпичных 
заводов, обнаружили, что между 
слоями, имеющими ледниковое 
происхождение, наблюдается 
слой отложений, свидетельству-
ющих о наличии теплого периода 
- в них были найдены не только 
кости животных, но и пыльца те-
плолюбивых растений. 

3. Телетанк - это танк без 
экипажа, управляемый по радио. 
В парную группу входили две спе-
циально оборудованные машины 
- танк управления, оснащенный 
радиопередатчиком, и телетанк, 
способный уходить вперед, пови-
нуясь радиокомандам, на рассто-
яние до полутора километров. Он 
мог ставить дымовую завесу, рас-
пылять отравляющие вещества 
или сбрасывать возле долговре-
менных огневых точек противни-
ка очень мощные, до 500 кг, заряды 
взрывчатки, после чего отходил 
назад.  Такие танки применялись 
во время войны с Финляндией для 
прорыва сильно укрепленной ли-
нии Маннергейма.  

4. Кадастровый инженер, ис-
пользуя компьютерную програм-
му, вычислил географический 
центр Одинцовского района. Ока-
зывается, он находится северо-
восточнее деревни Раево.
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реклама О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕН 
В КЛИНИКЕ «МЕДИКАЛ ОН ГРУП-ОДИНЦОВО»

В преддверии каждого праздника мужчины за-
даются одним вопросом, что же подарить своим лю-
бимым женщинам, чем их удивить? Оригинальным 
решением подарка может стать визит к флебологу, 
- комментирует Вередченко Виктор Александрович, 
д.м.н., врач-хирург Международного Медицинского 
центра «Медикал Он Груп – Одинцово». – Не секрет, 
что варикозная болезнь чаще выбирает именно 
женщин, которые, в свою очередь, предпочитают не 
замечать такие очевидные симптомы начинающей-
ся болезни как: тяжесть в ногах, боли при долгой 
ходьбе, ночные судороги. Они откладывают визит к 
врачу до тех пор, пока «звёздные» проявления бо-
лезни уже не приходится прятать под длинными юб-
ками и брюками. Если Вы столкнулись с подобной 
проблемой, не бойтесь обратиться к врачу, сегодня 
всё это можно поправить при помощи эндовенозной 
лазерной облитерации вен (ЭВЛО) или попросту ле-
чения вен лазером.

Некогда популярные методы лечения варико-
за, требующие больничного ухода, общей анестезии 
и продолжительных операций, сегодня могут быть 
благополучно забыты. Новая технология лазерной 
облитерации позволяет даже в самых «запущенных 
случаях» решать проблему варикозных вен без раз-
резов, под местной анестезией, прямо в клинике! 

Как проводится процедура лазерной обли-
терации? – комментирует врач-флеболог клиники 
Вередченко В.А.

Непосредственно перед проведением лазер-
ного лечения, пациенту в положении стоя, маркиру-
ют варикозные вены. Во время процедуры облите-
рации пациент лежит на кушетке. После маркировки 
и обработки кожи дезинфицирующим раствором 

выполняется прокол вены и под контролем аппа-
рата УЗИ внутрь неё вводится гибкий радиальный 
световод (через него проходит свет, излучаемый 
лазером). Затем световод медленно извлекает-
ся из вены, излучая свет на всём ее протяжении. 
Этот свет поглощается входящими в состав крови 
венозной стенки, гемоглобином и водой, приводя к 
их локальному разогреву, который, в свою очередь, 
вызывает разрушение клеток, выстилающих вену 
изнутри, что влияет на пространственное распо-
ложение атомов в молекулах белков, образующих 
«каркас вены». Вена облитерируется (закрывается), 
уменьшается ее просвет, кровоток по ней останав-
ливается. Вследствие данного воздействия орга-
низм начинает воспринимать вену как чужеродную 
ткань, после чего она полностью рассасывается.

Сразу после проведения ЭВЛО на ноги необхо-
димо надеть компрессионный трикотаж и походить 
около 40 мин. Компрессионное бельё рекоменду-
ется носить круглосуточно в течение 2 дней после 
облитерации. Затем его рекомендуется надевать 
только в дневное время в течение 1,5 месяцев. По 
этой причине лазерное лечение вен лучше прово-
дить в холодное время года (осень, зима). Если об-
ратиться в нашу клинику сегодня, то в Новый год Вы 
гарантировано войдете со здоровыми, эстетически 
привлекательными ногами и без варикоза!

Требует ли лечение вен лазером специ-
альной подготовки, есть ли ограничения на 
проведение операции? – комментирует врач-
флеболог клиники Вередченко В.А.

Как правило, специальной подготовки процеду-
ра лазерной облитерации не требует, но необходи-
мо уделить особое внимание тому, где и кем будет 
проводиться данная операция. Лазерное лечение 

должно выполняться только специалистом высокой 
квалификации и только в медицинском центре, т.к. 
неправильно проведённое лечение чревато таки-
ми опасными последствиями как тромбоз глубоких 
вен или рецидив варикозной болезни уже в течение 
года после операции.

Перед проведением ЭВЛО в нашей клинике, 
пациенту нужно пройти стандартное флебологиче-
ское обследование и провести скрининг (исследо-
вание) общего состояния здоровья, включающий 
общий анализ крови, коагулограмму, исследования 
на гепатиты, ВИЧ-инфекцию, сифилис. Также не-
обходимо вместе с врачом подобрать компресси-
онный трикотаж. Кстати, приобрести его можно в 
нашей клинике. 

Противопоказаниями к проведению ЭВЛО 
являются: беременность и лактация; выраженный 
атеросклероз артерий нижних конечностей; тромбо-
филия; воспалительные или инфекционные забо-
левания кожи в зоне предполагаемой пункции; не-
возможность длительной эластической компрессии 
(при выраженном ожирении); невозможность актив-
но двигаться после процедуры, онкологические за-
болевания. 

Существует ли статистика, подтверж-
дающая эффективность лазерного лечения? 
– комментирует врач-флеболог клиники Вередчен-
ко В.А.

Клиническими исследованиями подтверждено, 
что лазерная облитерация обеспечивает отсутствие 
рецидива варикоза у пациентов в 97% случаев в те-
чение 3-5 лет после проведения  облитерации. На 
сегодняшний день  лазерное лечение вен (ЭВЛО) 
является самым эффективным способом борьбы с 
варикозной болезнью.

Лиц. № ЛО-50-01-005736 от 17.09.2014 г.

14 ноября у ветера-
на военной служ-
бы, врача высшей 
категории, гвардии 
подполковника ме-
дицинской службы 
Ивана Григорьевича 
Горелова - славный 
юбилей. Ему -  80 
лет. 

Родился Иван Григорьевич 
в Черниговской области в селе 
Шишковка. За плечами нелег-
кий, но славный жизненный 
путь. Воспоминания о детстве 
- незаживающая рана. Малень-
кий Ваня в полной мере испы-
тал ужасы и муки фашистского 
концлагеря.   После освобож-
дения в 1943 году вернулся на 
свою малую родину, пережив 
все тяготы и лишения военных 
и нелегких первых послевоен-
ных лет. Но жизнь брала свое. 
В 1951 году Иван поступил в 
Военно-морское медицинское 
училище и армейскому вы-
бору не изменил. Он отдал 
Вооруженные силам страны 
более 63-х календарных лет, в 
том числе 34 года - непосред-
ственно военной службе. По-
сле окончания училища три 

года служил на Тихоокеанском 
флоте. В 1958 году поступил и 
в 1964 году окончил факультет 
подготовки врачей для ракет-
ных и сухопутных войск Воен-
но-медицинской академии име-
ни С.М.Кирова и был зачислен 
в Ракетные войска. которым по-
святил все последующие годы 
жизни. В течение 12-ти лет 
служил в ракетных частях, дис-
лоцированных в Сибирском во-
енном округе, около 10-ти лет 
- в Интернатуре медицинского 
состава при 25 Центральном 
военном клиническом госпи-
тале Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. 30 лет он 
прошагал в армейском строю, с 
достоинством и честью пронес 
высокое звание офицера.

В 1985 году И.Г.Горелов 
был по возрасту уволен в за-
пас с действительной военной 
службы и поступил на работу 
в 127 спортивный клуб Ракет-
ных войск стратегического на-
значения. Около 30-ти лет он 
заведует медицинским каби-
нетом Клуба. Здесь оказался 
более чем востребован его 
богатый опыт, приобретенный 
во время медицинского обе-
спечения  гарнизонных, все-
армейских, всероссийских и 
международных соревнований.  

Одновременно Иван Григорье-
вич работает в спортивно-оздо-
ровительном клубе инвалидов 
«Одинец» и относится к этому 
благородному делу очень от-
ветственно, с душой.

Верность врачебному дол-
гу и профессии, безупречное 
исполнение должностных обя-
занностей, доброта и отзыв-
чивость характеризуют Ивана 
Григорьевича как специалиста, 
руководителя и человека. В те-
чение всего периода работы в 
Клубе он активно участвует в 
общественной жизни и заслу-

женно пользуется уважением 
и авторитетом у командова-
ния и коллег. Более 10-ти лет 
И.Г.Горелов успешно руково-
дил профсоюзным комитетом 
и оправдал оказанное ему до-
верие. За долголетнюю и без-
упречную военную службу и 
общественную деятельность, 
направленную на укрепление 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения, он награжден 
многими медалями, а также 
знаками отличия «Главный 
маршал артиллерии Неделин» 
и «За службу в Ракетных во-
йсках стратегического назначе-
ния».

От коллектива 127 Спор-
тивного клуба Ракетных войск 
стратегического назначения и 
от себя лично выражаю Ивану 
Григорьевичу Горелову искрен-
нюю признательность и сердеч-
ную благодарность за его мно-
голетний и плодотворный труд. 
От души желаю ему счастья и 
здоровья, тепла и уюта домаш-
него очага, жизненного благо-
получия и дальнейших успехов 
в труде на благо Отечества.

С.Н. Дуюнов,
начальник 127 

cпортивного клуба РВСН, 
полковник

Жизнь - служение
Какие права 

имеет ребёнок
20 ноября будет 
проведен  День пра-
вовой помощи детям. 
Это мероприятие 
состоится в Одинцово 
в доме №4 по 
Можайскому шоссе. 

С 11 до 17 часов в каби-
нете № 327 сотрудники 
полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» будут 
разъяснять обратившим-
ся гражданам вопросы 
правового информиро-
вания детей. 
В их числе и весьма 
важные - восстанов-
ление родителей в 
родительских правах;  
права детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Можно предварительно 
записаться по телефону 
8-495-593-41-24 с 9 до 
18 часов.

МУ МВД России 
«Одинцовское» 
информирует
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Руководитель военно-спор-
тивного клуба «КитежЪ» Антон 
Кузнецов, возглавивший штаб 
игры, сообщил легенду: участ-
никам игры предстоит пройти 
семь этапов, если не считать за 
отдельный этап проверку поход-
ной выкладки, в ходе которой 
можно было схлопотать штраф-
ные баллы. Каждой команде вы-
дается карта с маршрутом, на 
ней нанесены пикеты, которые 
необходимо отыскать и пройти 
в строгой последовательности. 
Пропустишь - автоматическая 
потеря баллов. На каждом из 
этапов придется выполнять 
особые задания - определить 
азимут на ориентир, проползти 
под специальной сетью с ко-
локольчиками, попасть в дви-
жущуюся мишень из пневма-
тического пистолета, поразить 
цели, пользуясь страйкбольной 
репликой автомата ППШ, двумя 
гранатами ликвидировать вра-
жеские пикеты, принять на слух 
шифротелеграмму, переданную 
азбукой Морзе, и, наконец, на 
последнем этапе развести ко-
стер и высушить две «портян-
ки» - специально намоченные 
судьями полоски ткани.

Антон Кузнецов попросил 
ребят не торопиться - главным 
критерием игры является набор 
зачетных баллов, а не скорость 
передвижения. И предупредил, 
что игра, по сути, эксперимен-
тальная - впервые в истории 

подобных соревнований она 
проводится в сумерки. Поэтому 
маршрут сокращен до 2300 ме-
тров. 

Эту дистанцию вместе с 
первой командой, ушедшей в 
лес, преодолел и корреспон-
дент «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Пройден походный кон-
троль - каждый участник дол-
жен иметь фонарь, сотовый 
телефон, документы. Аптечка 
наполнена необходимым набо-
ром медикаментов. 

Первый пикет ребята из ко-
манды поселка Горки-10 нашли 
быстро, он расположился на 
опушке и был неплохо виден. 
Азимут был взят, а вот поиск 
второго пикета оказался не 
прост - поворот к нему в ча-
стом кустарнике заметить было 
трудно. Это обстоятельство 
впоследствии подвело сразу 
несколько команд, но ребята из 
Горок-10, поняв, что миновали 
важный пункт, вернулись к нему 
с третьего пикета. В кустарнике 
натянуты струны, на каждой из 
них - несколько колокольчиков. 
Проползти под таким препят-
ствием нужно за 45 секунд, за 
раздавшийся звук начисляют-
ся штрафные баллы. Касаний, 

увы, избежать не удалось. 
На третьем этапе ребят 

ждала стрельба из пи-
столета. Андрей Ткачук, 
руководитель военно-
исторического клуба 
«Генерал», выполняя 
обязанности судьи, 
проводит инструктаж. 
На огневой рубеж вы-
ходит десятиклассник 
Александр Морев. В 
обойме 10 патронов, 
пистолета почти не вид-

но в сумерках, да и движущаяся 
мишень заметна не слишком 
хорошо, но в итоге на мишени 
есть пять попаданий. Не так уж 
и плохо. Команда вновь устрем-
ляется на маршрут.

Следующий этап - снова 
стрельба, на этот раз из автома-
та ППШ. Есть возможность при-
стреляться по мишеням, часть 
из которых почти незаметна. 
После пристрелки одиннадца-
тиклассница Диана Стрембиц-
кая показывает блестящий ре-

зультат - короткими очередями 
опрокидывает все пять мише-
ней.  

И снова хлопают рюкзаки по 
спинам, команда уходит в ноч-
ной лес. Найден уже пятый пи-
кет, здесь одиннадцатиклассник 
Влад Вукашинович поражает 
гранатами засевших в кустар-
нике «гитлеровских солдат». 
Поскольку гранаты в потемках 
после метания почти невоз-
можно найти, организаторам 
пришлось применить рацио-
нализацию - к каждой гранате 
привязан светящийся фонарик. 
Ну а дальше уже почти дело 
техники - этапы с азбукой Морзе 
и «сушкой портянок». Остается 
только принести маршрутный 
лист с отметками судей в штаб 
и можно отправляться к костру 
- принимать горячее питание и 
пить чай. 

А с маршрута возвращают-
ся другие команды - святлячка-
ми в темноте прыгают налобные 
фонарики, ребята спешат. 

Итоги этого необычного ди-
версионного многоборья тако-
вы - на третьем месте команда 
Горок-10, на втором - первая 
команда военно-исторического 
клуба «Илья Муромец», а чем-
пионами стали ребята из второй 
команды этого же клуба. 

Не только победа, но и 
участие в таких соревнованиях 
дает подросткам уверенность 
в собственных силах. В ночном 
лесу нет ничего страшного, и 
любые, самые сложные задачи 
в общем-то выполнимы. Во вся-
ком случае, 70 лет назад почти 
такие же мальчишки и девчонки 
справлялись, уходили ночью 
за линию фронта с территории 
Одинцовского района в Рузский, 
как та группа,  в которой на бо-
евое задание шла Зоя Космоде-
мьянская. 

Александр ЛЫЧАГИН 

«Успенский рубеж» 
в ночном лесу

В лесу рядом со сред-
ней школой поселка 
Горки-10 прошел 
осенний этап моло-
дежной военно-спор-
тивной игры «Успен-
ский рубеж». Открыл 
соревнования глава 
сельского поселения 
Успенское Владимир 
Владимирович Го-
ряев, напомнивший  
участникам старин-
ный суворовский 
принцип «Тяжело в 
учении, легко в бою» 
и пожелавший, что-
бы учений в «школе 
жизни» у молодежи 
было достаточно, тем 
более что многие во-
енные навыки очень 
полезны и в мирной 
жизни. 
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В Одинцово ведется актив-
ное строительство жилых 
микрорайонов. С одной 
стороны, новые соседи уси-
ливают нагрузку на инфра-
структуру нашего города: 
«уплотняют» дороги, «уре-
зают» прогулочные зоны. С 
другой стороны, благодаря 
их появлению, наш город 
активно развивается: растут 
налоговые поступления в 
бюджет, за счет чего стро-
ятся новые автотрассы, в 
рамках инвестиционных 
договоров застройщики воз-
водят новые больницы и по-
ликлиники, детские сады и 
школы, расселяют людей из 
ветхих и аварийных домов. 
Попробуем разобраться, чем 
могут быть полезны городу 
новые стройки.

Сегодня в Одинцово на стадии реа-
лизации находится 31 новостройка. До-
вольно приличный объем. Причем, как 
отмечают аналитики, основная масса 
новых проектов - это дома «комфорт-
класса», что предусматривает наличие 
в жилом квартале дополнительной со-
циальной инфраструктуры. Затраты по 
возведению этих объектов традиционно 
возложены на застройщиков. И также 
по заведенной традиции многие из них 
стремятся всеми способами уклониться 
от строительства «невыгодных» квадрат-
ных метров. Однако есть и те, кто, на-
против, усиливают инфраструктуру сво-
их объектов, возводя комфорт будущих 
жильцов и их соседей в ранг основных 
преимуществ ЖК.

Чуть более года назад земельный 
участок на улице Северной, предна-
значенный под строительство большого 
микрорайона, начала осваивать между-
народная компания AFI Development. 
Жители забеспокоились: опять строй-
ка, опять транспортные проблемы, да и 
лес рядом рубить собираются, любимые 
прогулочные места закроют. Но опасе-
ниям не суждено было сбыться. Прошел 
год, а лесопарк не тронут, прогулочные 

зоны доступны всем и каждому. 
Кажется, что стройка растет сама по 

себе. Но это лишь иллюзия. Как заяв-
ляет застройщик проекта компания AFI 
Development, на Северной они возведут 
жилой микрорайон с интригующим назва-
нием «Одинбург». И станет он ни много 
ни мало «городом в городе». Всего под 
застройку власти отвели 33 гектара, где 
поместится более 450 тысяч квадратных 
метров жилой недвижимости. По предва-
рительным подсчетам, жителями «Один-
бурга» станут почти 11,5 тысячи человек. 
Огромные планы. И немалые риски, что 
вновь прибывшие горожане «уплотнят» 
школы, больницы, дороги, парки. 

Но, как выяснилось, прежде чем 
выдать разрешение на строительство, 
Одинцовская администрация выдвинула 
ряд требований к застройщику. В частно-
сти, компания AFI Development должна 
построить в микрорайоне собственные 
распределительные и трансформатор-
ные подстанции, а также другие объекты 
инженерной инфраструктуры. В инве-
стиционном договоре - внушительный 
список объектов соцкультбыта. До конца 
2016 года застройщик должен открыть 
детский садик на 280 малышей, в четвер-
том квартале 2017 года - ввести в строй 
школу на 825 учащихся. Будут также по-
строены медицинский центр, большой 
гаражный комплекс, торговый центр. 
Примечательно, что все социальные 

объекты будут переданы городу и станут 
муниципальными, то есть бесплатными 
и доступными нам с вами. В 2020 году 
будут сданы в эксплуатацию еще одна 
школа, еще один детский сад и торгово-
развлекательный центр. Таким образом, 
«Одинбург», похоже, не станет нагруз-
кой на существующую инфраструктуру 
Одинцово, а напротив - поможет снять 
напряженность в этой сфере.

Надо отдать должное, планы за-
стройщика относительно строительства 
общественных зон впечатляют. Во-
первых, речь идет о благоустройстве 
прогулочных зон в Подушкинском лесу. 
Во -вторых, вдоль речки Самынки будут 
созданы асфальтированные дорожки с 
пешеходными, велосипедными и бего-
выми зонами. Кроме того, благоустрой-
ство затронет набережную зону у Решет-
никова пруда. Здесь появятся удобные 
скамейки, уличные фонари и зоны для 
барбекю. На территории самого микро-
района компания построит центральную 
площадь с фонтаном, разобьет скверы и 
бульвары, откроет велосипедные марш-
руты.

Кстати, строительству спортивных 
объектов в «Одинбурге» уделяют осо-
бое внимание. На территории нового 
микрорайона планируется построить 
футбольное поле, баскетбольную пло-
щадку, открытые площадки для занятий 

гимнастикой и йогой на свежем воздухе, 
зону для воркаута («уличного фитнеса»), 
экстрим-парк, теннисный корт.

Как заявлено в пресс-материалах 
застройщика, AFI Development явля-
ется частью крупного международного 
холдинга и реализует проекты в сфере 
недвижимости в разных странах мира. 
Поэтому компания придерживается ев-
ропейских стандартов в организации 
общественных пространств.

Уже сейчас застройщик уделяет 
огромное внимание созданию каче-
ственной инфраструктуры, облагоражи-
ванию близлежащих территорий, а также 
проводит ряд социально значимых меро-
приятий. Например, в сентябре в офисе 
компании на улице Северная прошел 
первый Детский день города в Одинцово. 
На один день «Одинбург» превратился в 
настоящий парк развлечений. Малышей 
нашего города встречали аниматоры в 
сказочных костюмах, которые проводили 
с ними конкурсы, веселые игры, дарили 
подарки и радовали сладостями. При-
чем все это абсолютно бесплатно. Дети 
с удовольствием участвовали в мастер-
классах по рисованию, лепке, апплика-
ции, твистингу и аквагриму. По оценке 
застройщика, Детский день города по-
сетили более 100 маленьких жителей 
Одинцово.

В ближайших планах компании - про-
вести социальную акцию по поддержке 
детей-сирот. С этой целью жители Один-
цово будут приглашены на Рождествен-
скую мистерию, где дети погрузятся в 
сказочную атмосферу Нового года, а 
взрослые смогут принести или изгото-
вить подарки для воспитанников детских 
домов.

В зимние праздники на «северном 
склоне» будет организована снежно-ле-
дяная горка и бесплатный прокат тюбин-
гов и ледянок. В планах компании также 
провести лыжную эстафету на трассе 
Ларисы Лазутиной.

Такое внимание к социальным нуж-
дам Одинцово и его общественной жиз-
ни, конечно же, редкость. Большинство 
строителей озабочены совсем иными 
вопросами. Поэтому особенно приятно, 
что в Одинцово поселился такой замеча-
тельный сосед, как «Одинбург», с евро-
пейскими стандартами, образом жизни и 
дружелюбным характером.

Виктор СОКОЛОВ

Новый сосед 
с европейскими манерами

Основа вашей будущей пенсии - 
страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование, которые работо-
датель ежемесячно уплачивает за вас в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции. Тариф, по которому работодатели 
уплачивают страховые взносы, - 22% 
от фонда оплаты труда работника. Мак-
симальный уровень взносооблагаемой 
зарплаты ежегодно определяется феде-
ральным законом. В 2014 году - 624 ты-
сячи рублей. Ваша пенсия может состо-
ять только из страховой пенсии, а может 
- из страховой и накопительной. В тече-
ние 2014-2015 годов каждый гражданин 
моложе 1967 года рождения должен 

определиться, нужна ли ему накопитель-
ная пенсия в рамках обязательного пен-
сионного страхования. В зависимости от 
этого тариф на обязательное пенсион-
ное страхование будет распределяться 
следующим образом:

При формировании 
только страховой пенсии
22% = 16% (на финансирование 

страховой пенсии) + 6% (на финансиро-
вание фиксированной выплаты)

При формировании страховой 
и накопительной пенсии
22% = 10% (на финансирование 

страховой пенсии) + 6% (на финансиро-
вание фиксированной выплаты) + 6% (на 
финансирование накопительной пенсии)

ВАЖНО:
У граждан, которые в течение 2013 

года подали заявления о выборе госу-
дарственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» с тарифом 2%, с 
2014 года по умолчанию накопительная 
пенсия прекращает формироваться. 
Если эти граждане подадут заявление 
о выборе УК либо НПФ в течение 2014-
2015 годов, то тогда они продолжат фор-
мировать накопительную часть в разме-
ре 6%.

В случае отказа от накопительной 
пенсии все ранее сформированные пен-
сионные накопления будут по-прежнему 
инвестироваться. Они будут выплачены 
в полном объеме, когда граждане полу-
чат право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

Граждане, которым с 1 января 2014 
года будут впервые начисляться стра-
ховые взносы, смогут в течение пяти 
лет с момента первого начисления им 
взносов выбирать, на финансирование 
какой части пенсии направить 6%. До 
принятия ими решения 6% тарифа бу-
дут перечисляться в страховую часть.

Выбор варианта пенсионного обеспечения
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Казалось бы, нет ничего 
более однотипного, чем прохо-
дящие с периодичностью раз 
в три-четыре месяца фестива-
ли, особенно учитывая неиз-
менные правила мероприятия 
- «Никакого алкоголя, никакой 
агрессии, только позитив и 
актуальная музыка». Прямо-
таки читаешь и представля-
ешь благодушно настроенную 
молодежь, наигрывающую 
каждые полгода композиции о 
добре и мире, музыкантов лет 
15-16 максимум, восторжен-
ных родителей в зале и прочие 
«атрибуты милашности». Ну 
чего ещё ожидать от события, 
проходящего в местном Доме 
культуры? Однако моло-
дежь умудрилась добавить 
сюрпризов в ход «Атмос-
феры» и доказать, что и 
фестивалям районного 
уровня всегда есть чем 
удивить зрителей, если 
музыканты и организа-
торы в этом действи-
тельно заинтересованы.

Выступали музыканты 
в этот раз в недавно отре-
монтированном актовом зале 
Дома культуры, сцена которого 
оказалась массивно задрапи-
рованной занавесом и прочи-
ми тканевыми конструкциями. 
Поэтому от ставшей уже при-
вычной идеи о транслирова-
нии на «задник» видеоряда, 
записанного заранее или сни-
маемого в ходе фестиваля, на 
этот раз пришлось отказаться. 
Зато каждый коллектив по-
сле завершения программы 
смог получить видеозапись 
собственного выступления. 
Для музыкантов это подарок, 
если не бесценный, то весьма 
и весьма полезный - лучшего 
пособия для работы над соб-
ственными ошибками и не при-
думаешь. Да и вообще, одно 
дело, когда из зала ваш выход 
снимает на телефон трясущи-
мися руками друг, и совсем 
другое, когда запись сделана 
профессионально от начала и 
до конца.

Отказ от непрерывного 
видео-показа в процессе фе-
стиваля не означал, впрочем, 
отсутствия визуального ряда 

на «Атмосфере» в целом. На-
оборот, представители сту-
дии «ОАZИС» разнообразили 
привычный ход выступлений 
презентацией клипа одной из 
групп-участниц, снятого все-
го пару недель назад. Вопрос 
о том, для чего начинающей 
группе, которой выход на рос-
сийское телевидение в бли-
жайшие месяцы уж точно не 
светит, может пригодиться соб-
ственный клип, занимал меня 
невероятно. Ответ на него, к 
слову, нашелся довольно бы-
стро.

   
- Всё очень просто,  - пояс-

нила после фестиваля одна из 
его организаторов Алиса Миц-
кявичюте, -  дело в том, что со-
временное общество весьма 
медийно. Поэтому все воспри-
нимают информацию сегодня 

больше на слух и через видео. 
Клип даже для молодой неиз-
вестной группы - это возмож-
ность заявить о себе, показать 
свою музыку с лучших сторон и 
привлечь новую аудиторию. К 
тому же есть местные телека-
налы, которые с удовольстви-
ем показывают их клипы.

Пока молодёжные кол-
лективы сменяют друг друга 
на сцене, не перестаю, уже в 
который раз, удивляться тому, 
насколько стилистически раз-
ные музыканты умудряются 
уживаться - да ладно, вполне 
мирно существовать - на од-
ной сцене. Ведь «August 31» и 
«Трудный возраст» играют поп-
рок, «Мелодия ветров» - рус-
ский рок, «Lenamue» - грандж, 
«Stayoung» - синти-поп, а 
«GiDi» вообще заявляют себя 
как коллектив, исполняющий 
смесь регги, фьюжн и джаза. 
Неслабый музыкальный кок-
тейль, одним словом…

Ещё одной особенностью 
этой «Атмосферы» несомнен-
но можно назвать возраст 
участников. Вернее возраст-
ной разброс: от 14 до 69 лет! 
И если к подросткам, осваива-
ющим азы нотной грамоты, в 
том числе и на сцене, многие 
уже привыкли, то барабан-
щик под 70, оказавшийся в 
составе одной из групп, для 
большинства зрителей стал 
полной неожиданностью.

Самым логичным объясне-
нием этого, на первый взгляд, 
казалась теория о пенсионе-
ре, который от нечего делать 
решил поиграть в группе с 
внуком, вспомнить молодость, 
так сказать, посидеть за удар-
ными, к которым лет 40 уже не 
прикасался… Предположение 
это, кстати, ни на йоту не под-
твердилось. Георгий Иванович 
Белкин оказался, мало того, 
что вполне ещё работающим 

художником-постановщиком 
театра имени Образцова, так 
ещё и профессиональным джа-
зовым музыкантом, до сих пор 
благополучно выступающим с 
коллегами. Пришлось идти и 
самостоятельно разбираться 
в том, как человек такого ран-
га попал в состав молодежной 
группы, и главное - зачем ему 
это нужно? 

- Я джазовый музыкант, 
барабанщик, играю класса с 
6-го или 7-го, и музыка для 
меня всегда была важнейшей 
частью жизни, - рассказывает 
Георгий Иванович. -  Зачастую 
просто не могу пройти мимо 
музыкантов, не вслушавшись в 
то, что они играют, хотя бы на 
пару минут. Как-то мы с сыном 
шли с электрички, услышали - 
что-то гремит, решили, что по-
близости молодёжь играет, и 
пошли посмотреть-послушать. 
Зашли, познакомились с ре-
бятами, я смотрю - барабаны 
стоят. Ну и ради эксперимен-
та предложил вместе сыграть. 
Расстались вполне довольные 
друг другом, я им даже визит-
ку оставил на всякий случай. 
Прошло несколько месяцев, 
и вдруг они звонят, говорят, у 
нас грядет выступление, а ба-
рабанщика нет, не могли бы вы 
нам помочь? Я живу-то совсем 
рядом, помочь несложно, вот 
так здесь и оказался. Подумал, 
может, смогу их чему-то ново-
му научить, да и самому стало 
интересно посмотреть, с чего 
начинают свой путь молодые 
музыканты.

Сам Георгий Иванович 
начинал свою музыкальную 

Ещё одним событи-
ем, завершившим 
прошлый октябрь, 
но так и не попав-
шим до сих пор на  
страницы нашей 
газеты, стал моло-
дёжный фестиваль 
«Атмосфера», орга-
низованный студией 
«ОАZИС» и привыч-
но уже прошедший 
в Дубковском доме 
культуры. Чем могут 
удивить зрителей 
современные му-
зыканты всех воз-
растов, выяснял 
корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ».
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карьеру, конечно, совсем иначе, время 
было другое, условия, да и музыка, бу-
дем уж откровенны, всё же отличалась 
от нынешней.

-  У меня один из дедов был потря-
сающим гармонистом,  - вспоминает он, 
- и я вот ещё в школу не пошел, а мы с 
ним на пару на гармошках так играли, 
что прохожие иногда к нам заворачи-
вали послушать. Так что не я в те годы 
музыку выбрал, а она меня.  Потом в ар-
мии, когда служил, не было в местном 
ансамбле контрабасиста, и я освоил 
контрабас. Мы вот с ребятами разго-
варивали о том, сколько инструментов 
может освоить за жизнь профессио-
нальный исполнитель. Так вот, сколько 
я знаю серьёзных музыкантов, все они 
играют на нескольких инструментах. 
Вот и у меня исходно были гармонь, 
контрабас, ну рояль это обязательно 
для любого профессионала, это  осно-
ва основ и высшая математика музыки 
одновременно… А потом я впервые в 
начале 50-х услышал настоящий джа-
зовый ансамбль, у меня от этого просто 
поехала крыша. Я сразу понял, что хочу 
играть на ударных и только такую му-
зыку. В 60-е годы мы начали играть уже 
всерьёз, и, конечно, не так, как эти моло-
дые люди. Возможности проводить от-
крытые фестивали у нас тогда не было.  
Нас обзывали стилягами и не разреша-
ли играть джазовую музыку. Считалось, 
что это такое буржуазное направление. 
Тогда говорили: «Кто играет джаз, тот 
родину продаст». Поэтому мы репе-
тировали тайком, в подвалах. Тогда и 
учиться-то было невероятно сложно, 
ни нот, ничего не достанешь. Так что мы 
ночью слушали «Голос Америки», джа-
зовые программы, классические компо-
зиции переписывали на магнитофон и 
раскладывали на ноты… Сегодняшним 
ребятам такие трудности, конечно, не-
ведомы. И мне хотелось просто понять 
для себя, как они дышат, чем живут. За-
одно и помолодел чуток, хотя, конечно, 
сложновато играть с музыкантами, кото-
рые только начинают. Зато музыканты 
потом все подошли, оценили по-своему 
мой уровень: я видел глаза некоторых, 
они не понимали, как вообще можно 

так сыграть. Сейчас ко мне уже из дру-
гих групп обратились за помощью. Я 
чувствую, что им интересно работать с 
человеком моего поколения, и это при-
ятно, как ни крути.

Откровенно говоря, я сильно усом-
нилась в том, что начинающие музыкан-
ты, полные амбиций, могли проникнуть-
ся чьей-то техникой, слишком уж они на 
собственных талантах сосредоточены. 

Однако, выводы мои оказались оши-
бочны, выступление Георгия Ивановича 
действительно запомнилось и музыкан-
там, и зрителям.

 - Конечно, он мне запомнился, - не-
медленно реагирует на вопрос о воз-
растном барабанщике музыкант группы 
«Stayoung» Дмитрий Щербаков, - не-
смотря на то, что Георгий Иванович не 
успел толком влиться в группу, его по-
звали на один концерт, смотрелся и слу-

шался он с остальными музыкантами 
совершенно органично. Надо сказать, 
что, невзирая на возраст, долбит он 
будь здоров, дай Бог всем молодым. А 
джазовая техника и рэп-кор оказались 
довольно интересным сочетанием. Ну и 
он очень крутое соло на барабанах ис-
полнил, мало кто так смог бы, по-моему. 
Я думаю, что музыка, да и любое твор-
чество, способно здорово сплотить 
разные поколения. Если есть какие-то 
общие идеи или желание сделать что-
то новое - это же замечательно! В моей 
группе играет барабанщик, он меня ми-
нимум лет на 10 старше, но разницы в 
возрасте я абсолютно не чувствую. Му-
зыкант - это вообще такой человек, он 
вечно молодой.

Восторженных комментариев до-
бавляют и зрители.

- Сбылась моя мечта: я вживую 
послушала джазиста, - признается на-
блюдавшая за выступлениями из зала 
Ксения Шайбакова. - Естественно, 
внимание к себе этот барабанщик при-
тягивал, и причём по двум причинам. 
Первая - это то, что он всё-таки дед, в 
дедовском наряде среди современных 
хипстеров, сочетание невероятное. 
Вторая - это безусловно его техника и 
манера игры на ударных! Столько из-
ящества в обычном взмахе барабанной 
палочкой я наблюдала, наверно, толь-
ко у приехавшего из Италии дирижера, 
выступавшего в консерватории. И на 
сцене творилось нечто невообразимое 
- космическая музыка, созданная на 
макбуке, и отличные джазовые партии 
на ударных. Кстати, все артисты чув-
ствовали себя комфортно в компании 
друг друга, и каждый гордился чем-то 
своим: кто-то тем, что молод душой, а 
кто-то тем, что с ними в группе классный 
джаз-дед. Да и зрители от всего этого, 
уж вы мне поверьте, получили массу 
удовольствия.

В общем, «Атмосфера» в очеред-
ной раз доказала, что для творческих 
людей никаких серьёзных преград не 
существует: ни стилистических, ни воз-
растных. Музыка способна объединить 
всех.

Анна ТАРАСОВА
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Жители нашего района уже знают, 
что в Одинцово меняются приоритеты, 
меняется статус высшего образования. 
Сегодня ОГУ приобрел своеобразный 
«локомотив» позитивных изменений в 
научно-практической и учебной сферах, 
заключив соглашение с МГИМО.

День открытых дверей традиционно 
начался с экскурсий по корпусам ОГУ. И 
как это бывает всегда,  школьники  удив-
ляются,  восхищаются условиями для 
учебы и спорта. Ребята подробно рас-
спрашивают своих экскурсоводов - сту-
дентов ОГУ - об атмосфере и учебе  в  
университете и колледже, о преподава-

телях, о том, в какие спортивные секции 
можно записаться... Соответственно, и 
студенты с удовольствием делятся сво-
им опытом учебной и творческой  жизни 
в нашем замечательном высшем учеб-
ном заведении.  В большом зале гостей 
встретили рекламным роликом, создан-
ным с участием студентов университета 
и колледжа.

С приветственным словом к 
будущим абитуриентам и их 
родителям обратился ректор ОГУ 
- проректор МГИМО Артем Влади-
мирович Мальгин:

- Одинцовский университет в по-
следнее время стремительно меня-
ется. Сюда вошел один из лучших 
университетов страны - МГИМО. Со 
следующего учебного года на базе ОГУ 
будут реализоваться сетевые про-
граммы Московского государственного 
университета международных отно-
шений. Уже  сегодня  мы создаем  до-
полнительные условия, чтобы наши 
студенты стали эффективными и 
конкурентоспособными специалиста-
ми международного уровня, смогли ре-
ализовать себя в разных сферах. Наш 
университет -  это в первую очередь 

широкие возможности. Воспользовать-
ся ими или нет - это ваш выбор, и я на-
деюсь, что он будет правильным!

После познавательной части Дня 
открытых дверей гостей университета и 
колледжа ждали на факультетах и кафе-
драх, где подробно рассказали обо всех 
направлениях обучения. Особое вни-
мание уделялось сетевым программам 
МГИМО на площадке ОГУ. 

С января будущего года в Одинцов-
ском гуманитарном  университете на-
чинает свою работу «Школа бизнеса и 
международных компетенций МГИМО» 
с широчайшими возможностями полу-
чения  дополнительного образования  
по программам МВА, международного 
менеджмента  по многим направлениям 
бизнеса.

В приемной кампании-2015 про-
шел только первый День откры-
тых дверей. Состоялся первый 
этап знакомства с  новыми 
условиями получения высшего 
и среднего профессионального 
образования в Одинцовском уни-
верситете и колледже. Впереди 
еще ряд специальных  открытых  
мероприятий  для будущих абиту-
риентов, которые будут организо-
ваны на факультетах и кафедрах. 
Кстати, МГИМО планирует прове-
сти в нашем районе особый День 
открытых дверей.

Получить хорошее образова-
ние - значит  правильно  под-
готовиться к самостоятельной 
жизни. Сегодня не только роди-
тели, но и дети достаточно рано 
понимают нехитрую житейскую 
мудрость - учиться надо хорошо, 
учиться надо в правильном ме-
сте. Тогда и карьера сложится, 
и жизнь пойдет, как задумано.  
Может быть, и жаль беззаботно-
го детства, но, увы - в сегодняш-
них реалиях экономического 
развития страны для успешной 
самореализации в жизни про-
фессиональное образование в 
колледже или университете со-
вершенно необходимо. В разви-
тых странах это поняли давно: 
вкладывать надо в образование 
детей. Обеспечить им поддерж-
ку в получении престижного об-
разования - обязательный роди-
тельский долг. 

Большие перемены происходят в 
Одинцовском гуманитарном университе-
те. В этом году, как известно, ОГУ заклю-
чил договор о партнерском взаимодей-
ствии с одним из ведущих вузов страны 
- Московским государственным универ-
ситетом международных отношений. 

Программы с учетом модулей МГИМО 
обновляются не только в университете, 
но и в колледже. Так что для поступле-
ния в наш вуз 2015 учебном году  необ-
ходимо серьезно готовится уже сегодня. 

Марина Вячеславовна Воробьева 
- заведующая подготовитель-
ным отделением ОГУ:

- Со 2 февраля 2015 года на базе 
ОГУ начинает работать программа дову-
зовской подготовки «ЭКСПРЕСС-МАКС-
МГИМО» для учащихся 11 классов.  
Хочу отметить, что программное и мето-
дическое руководство курсами осущест-
вляется преподавателями  Московского 
государственного университета между-
народных отношений. Углубленное изу-
чение английского языка предполагает 
занятия в течение четырех месяцев. За-
нятия предусмотрены два раза в неделю 
и будут длиться по четыре учебных часа. 
Это интенсивная подготовка к сдаче ЕГЭ 

и к вступительным экзаменам в вуз. Для 
распределения учащихся по группам бу-
дет проведен входной контроль знаний и 
навыков владения английским языком. 
Сетевые программы МГИМО на базе 
ОГУ также предусматривают подго-
товку обучающихся 11 классов по 
математике, русскому языку и обще-
ствознанию. Данные курсы будут орга-
низованы также со 2 февраля 2015 года 
с занятиями один раз в неделю по пред-
мету.         

В 2015-2016 учебном году мы 
готовимся реализовать на базе 
сетевого сотрудничества МГИМО-
ОГУ оригинальные программы 
довузовской подготовки. В пла-
нах образовательной деятельно-
сти двух вузов: 

• Курсы по английскому языку для 
обучающихся 9 классов (страноведче-
ские, разговорный английский,  экспресс-

Двери в будущее

МГИМО + ОГУ = 
отличное образование!

8 ноября в ОГУ с самого 
утра было шумно и много-
людно - около 1500 
школьников выпускных 
классов и их родителей из 
Одинцовского района, Мо-
сковской области, Москвы 
и ближайших областей 
приехали в университет и 
колледж, чтобы познако-
миться с правилами при-
ема на 2015 год. 

новости ОГУ Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета
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В этом году на традиционном 
всероссийском научном сту-
денческом форуме студентки 
филологического факуль-
тета Алла Шик и Анастасия 
Орлова представляли  кафе-
дру педагогики и методики 
преподавания ОГУ.

«Студенческая наука» - это самый 
крупный в стране научный форум студен-
тов. Он проходит ежегодно в ноябре на 
базе более чем 80-ти вузов столичного 
региона, объединяя научную деятель-
ность 6000 студентов и аспирантов из 
179 вузов. Организаторами конферен-
ции являются Московский студенческий 
центр и студенческие научные общества 

вузов Москвы, входящие в Московский 
городской координационный совет сту-
денческих научных обществ. 

Секционное заседание проходило 
на базе Московского педагогического го-
сударственного университета (МПГУ). 
В ходе заседания участники обсуждали 
актуальные вопросы: проблематика на-
учно-педагогических исследований сту-
дентов, структура программы научно-пе-
дагогических исследований, актуальные 
методологические проблемы проведения 
специальных педагогических исследова-
ний и анализ их результатов и др.

Тема выступления будущих педаго-
гов «Развитие творческого потенциала 
личности в обучении иностранному язы-
ку в образовательной среде» особенно 
актуальна в контексте предстоящей пе-
дагогической практики.

Начало пленарного заседания 
в 11 часов. 

 
К участию в работе педагоги-

ческих чтений приглашаются пре-
подаватели и студенты вузов и 
ссузов, учителя и учащиеся обще-
образовательных 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.

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».

Студенческая 
наука

курсы, углубление школьной программы).
• Курсы довузовской подготовки 

для обучающихся 10 классов «Абитури-
ент МАКС МГИМО», предусматривающие 
мастер-классы с преподавателями и с ав-
торами учебников МГИМО.                             

• Школьная модель ООН в дни ве-
сенних и летних каникул. Это языковые  
программы и программы развития (дело-
вая игра на английском языке). Педагоги-
ческая площадка - гимназия ОГУ.

• Психолого-педагогическая лабо-
ратория - тестирование на профпригод-
ность по группам специальностей «Че-
ловек-Человек», «Человек-Машина» и 
т.д. Тестирование по английскому языку. 
Оформление анкет абитуриентов, про-
верка работ и рассылка результатов.                                  

Продолжат свою работу и тра-
диционные программы довузовской 
подготовки на базе ОГУ. С 1 декабря 
текущего года начнет работу шести-
месячная программа «Интенсив» -  80 
часов по каждому предмету. Обучаю-

щимся 11 классов здесь помогут в под-
готовке к ЕГЭ по математике, русскому 
языку и обществознанию опытные пре-
подаватели вуза, высококвалифициро-
ванные специалисты, эксперты Единого 
государственного экзамена.  

Школьников 9 классов приглашаем 
для подготовки к ЕГЭ по математике и 
русскому языку. 

Данный вид образовательной дея-
тельности лицензирован в ОГУ, в отличие 
от организации подготовки к экзаменам на 
всякого рода других, нередко сомнитель-
ных курсах. Подготовительное отделение 
университета имеет десятилетний опыт 
качественной предэкзаменационной под-
готовки учащихся. Мы предусмотрели 
также и  четырехмесячную программу 
«Экспресс» (52 часа по каждому предме-
ту), которая будет работать с 1 февраля 
по 20 мая 2015 года. Это ускоренная про-
грамма обучения. Занятия буду прово-
диться как для учащихся 9 классов, так и 
для одиннадцатиклассников.                   

Узнать подробно о новых сетевых программах МГИМО 
на площадке ОГУ, оценить программы довузовского 

и дополнительного образования для школьников и взрослых, 
познакомиться с факультетами и кафедрами колледжа 

и университета можно на нашем сайте 

www.odinuni.ru 
и по телефонам приемной комиссии +7 (495) 545-59-80-86.

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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Летний футбольный сезон 
областного первенства сре-
ди  команд специализиро-
ванных  детско-юношеских 
спортивных школ завершен. 
В общешкольном зачете у 
нас играли четыре возраста: 
1997, 1998, 1999 и 2000 года 
рождения. Но только благо-
даря двум командам 1998 и 
2000 годов - Одинцовская 
ДЮСШ заняла высокое чет-
вертое место в своей под-
группе.

Но если бы две другие команды сы-
грали хоть чуточку лучше, то были все 
шансы не просто попасть в клубные при-
зы, а и побороться за лидерство. Но, к 
сожалению, на довольно грустной ноте 
нам приходиться прощаться с выпуск-
никами этого года. Команда 1997 года 
рождения (тренер Глеб Невежин) суме-
ла занять лишь предпоследнее восьмое 
место в своем возрасте, набрав роковое 
число очков - 13(!)

На ее фоне стабильно год из года в 
призах и на верхней ступени пьедеста-
ла команда 1998 года рождения (тренер 
Виктор Раимджанов). Вот и этот сезон 
воспитанники Виктора Атаевича завер-
шили с «золотом». На их счету 10 побед 
и 6 ничьих. Набрав в итоге 36 очков, они 
сумели избежать поражений. За эту ко-
манду играли: вратари Никита Травкин и 
Александр Бойков, защитники Николай 

Муллин, Ренат Мавлютов, Вадим Кова-
ленко, Карен Сааков, Алексей Гаврилов 
и Джассир Смирнов, полузащитники 
Сергей Федосеев, Игорь Рудик, Климен-
тий Рязанцев, Валентин Юдин, Илья Пя-
тов, Александр Гончаров и Кирилл Оль-
ховиков, нападающие Андрей Лебедев, 
Магомед Кортиев, Левон Маркос, Мат-
вей Смелков и Арутюн Ордян.

Я не знаю, как в других возрастах, 
но здесь - не просто команда, а коллек-
тив единомышленников. Поддерживают 
и родители, благодаря их слаженному 
взаимодействию с тренером ребята по-
лучают дополнительную возможность 
на проведение учебно-тренировочных 
сборов. Так, успех этого года во многом 

закладывался на предсезонном сборе 
в турецкой Анталье.  Надеемся, что в 
следующем сезоне ребята 1998 года 
рождения сыграют также ярко и победно 
завершат свое футбольное образование 
в ДЮСШ. 

А вот команде 1999 года рождения 
(тренер Валерий Ефременков) пред-
стоит серьезно поработать этой зимой, 
готовясь к будущему сезону. Нынешний 
ребята завершили на пятом месте с 22 
очками.

Еще одна надежная опора для клуб-
ного зачета - команда 2000 года рож-
дения (тренер Михаил Смирнов). У нее 
также «золото» при 13 победах и трех 
поражениях. Ближайший соперник от-

стал от ребят на пять очков.
Со следующего года в клубном заче-

те стартует футбольный коллектив 2001 
года рождения (тренер Александр Фоя). 
Но этот наставник возглавил команду 
только месяц назад, а весь завершив-
шийся сезон и многие годы до этого тре-
нировал ребят Юрий Ящук.  Этот сезон 
ребята завершили на четвертом месте, 
буквально немного не дотянув до при-
зов.  Посмотрим в новом сезоне, как по-
влияет на команду смена наставников.

Еще есть год для наигрывания со-
става и взаимопонимания между собой 
у ребят 2002 года рождения (тренер 
Дмитрий Кузнецов). Этот сезон команда 
завершила лидером, принеся в копилку 
школы еще одно «золото».

Также наигрывает свой состав ко-
манда 2003 года рождения (тренер Вла-
димир Апалькин). Наставник у ребят 
опытный, и они уже отметились в завер-
шившемся сезоне «серебром».

Самая юная наша команда в об-
ластном первенстве 2004 года рождения 
(тренер Артем Тутов) пока лишь сыгра-
ла на уровне предпоследнего места. Но 
временной запас есть, главное - не по-
терять его. 

Ну и со следующего года мы увидим 
на областном первенстве ребят 2005 
года рождения, которых тренирует Алек-
сандр Дробешкин.

Вот такой он, детско-юношеский 
футбол Одинцово на осень 2014 года. 
Посмотрим, что из него прорастёт вес-
ной  2015…

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Георгия СААКОВА

В соревнованиях приняли участие 
порядка 160 юношей и 140 девушек. На 
предварительных этапах согласно жере-
бьевке команды были разбиты на четы-
ре подгруппы. В однокруговом турнире 
(два тайма по 5 минут) были определены 
места в подгруппах. Команды, занявшие 
первые места, в итоге объединились в 
группу, разыгравшую места с первого по 
четвертое. И далее по той же системе 
были образованы следующие игровые 
группы.

В итоге у юношей в финальную груп-

пу вышли Одинцовские гимназии № 14 и 
13, Одинцовские средние школы № 1 и 
5.  И играя между собой, лидером ста-
ли футболисты гимназии №14.  Второе 
место досталось команде школы №1, 
кстати, самой юной из   участвующих в 

Спартакиаде. Третье 
место осталось за шко-
лой №5 и четвертое - за 
гимназией №13.

Ну и далее места рас-
пределились так: лицей №6, 

школа №12, лицей №12, школы № 9 и 
8, лицей №2, школы № 16 и 3, гимназии 
№ 7, 4 и 11.

У девушек была своя интрига, и в 
квартет сильнейших попали школы № 3, 
12, 1 и лицей №6.  Ну а лидерами ста-
ли девчонки из школы №3.  На втором 
месте команда лицея №6. На третьем - 
школа №12. Замкнули квартет девчонки 
из школы №1.

Далее у девушек места распредели-
лись следующим образом: школа 

№16, лицей №10, школа №5, 
гимназии № 4 и 11, школа 
№9, лицей №2, гимназия 
№13, школа №8, гимна-
зии № 7 и 14.

Всю организа-
ционную работу и 
судейство в этих со-
ревнованиях взяли на 
себя руководители и 
тренеры Одинцовской 
ДЮСШ (директор В.Н. 

Смирнов). И надо отме-
тить четкую их  работу.

Школьный футбол

Три «золота» и одно «серебро» -
наш итог в областном  

футбольном первенстве

На футбольном поле микро-
района 6-6А, что на улице 
Вокзальная, 39, прошел 
один из этапов школьной 
Спартакиады. В нем уча-
ствовали 15 школьных 
футбольных  команд  горо-
да Одинцово. Турнир про-
водился не только среди 
юношей, а и среди девушек. 
Лидерам предстоит сыграть 
в финальном турнире, в 
который выходят и лидеры 
из двух других подгрупп, 
представляющих район.
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Одинцовские дзюдо-
исты успешно дебю-
тировали на столич-
ном Всероссийском 
турнире «Школы бое-
вых искусств Дмитрия 
Носова».

1 ноября в Москве прошел 
Всероссийский открытый тур-
нир по дзюдо «Школы боевых 
искусств Дмитрия Носова», 
посвящённый Дню народного 
единства. В нём приняли уча-
стие 215 спортсменов, пред-
ставлявших  23 команды Мо-
сквы и Московской области. К 
соревнованиям допускались 
мальчишки 7-9 и 10-12 лет, а 
также мужчины от 18 лет. Требо-
вание к борцам - иметь спортив-
ную подготовку не более двух 
лет (белые и желтые пояса). В 
младшем возрасте и у ребят 10-
12 лет было по восемь весовых 
категорий. У мужчин - семь ве-
совых категорий. 

 В упорных схватках, впер-
вые с момента образования на-
правления дзюдо в  Одинцово,  
наши  дзюдоисты, представляв-
шие спортивный клуб «Альфа-
Единоборства», завоевали свои 
первые медали.

Так лидером среди самых 
юных в весе до 50 килограм-

мов стал Дмитрий Насонов. В 
весе до 55 килограммов сре-
ди 7-9-летних «серебро» за-
воевал Михаил Садов. Среди 
10-12-летних в весовой катего-
рии до 38 килограммов «брон-
зу» завоевал Павел Катков.

Поздравляем с этими пер-
выми наградами попечитель-
ский совет клуба, руководство 
Спортивного комплекса Один-
цовского гуманитарного универ-
ситета, а главное - тренеров, 
которые занимаются с будущи-
ми олимпийскими надеждами, - 
мастера спорта СССР по дзюдо 
Н.А. Кулакову, мастера спорта 
России по самбо и дзюдо Д.Н. 
Кучаева, мастера спорта меж-
дународного класса по дзюдо, 
действующего чемпиона мира 
по ветеранам А.Н. Мазаева.

Секция дзюдо и сам спор-
тивный клуб «Альфа-Единобор-
ства» в городе Одинцово был 
создан 1 марта 2013 года при 
помощи и поддержке ветера-
нов спецподразделения группы 
«Альфа» Игоря Вадимовича Ко-
вальчука, Андрея Николаевича 
Полынцова, Алексея Алексан-
дровича Рубежного и Дмитрия 
Анатольевича Михайлова, кото-
рые составляют попечительский 
совет клуба.  Этот вид спорта  в 
городе успешно развивается 
быстрыми темпами. На данный 
момент дзюдо занимаются бо-

лее ста юных спортсменов в 
возрасте от 5 лет. С января это-
го года центром развития дзю-
до стал Спортивный комплекс 
Одинцовского гуманитарного 
университета, дополнительно 
к этому клубом  организованы  
тренировки для детской сбор-
ной города Одинцово по дзюдо 
в спортивном комплексе  «Ис-
кра».

Темп и уровень развития 
дзюдо в городе Одинцово в 
2013-2014 годах позволил про-

вести в СК ОГУ  I-й Открытый 
турнир по дзюдо на кубок ОГУ 
среди начинающих спортсме-
нов-дзюдоистов, посвященный 
Дню Победы, в котором приня-
ло участие более  180 спорт-
сменов из Одинцово и Один-
цовского района, а также другие 
приглашенные гости из 17 реги-
онов России. 

Как видим, эффективная 
организация и правильная ме-
тодика тренировочного процес-
са, а также прекрасно укомплек-

тованная учебно-материальная 
база плюс высокий уровень 
педагогического мастерства 
тренерско-преподавательского 
состава позволяют в кратчай-
шие сроки добиваться высоких 
спортивных результатов. В про-
цессе обучения предусмотре-
ны: участие в соревнованиях 
различного уровня; выполнение 
спортивных разрядов, сдача на 
пояса; участие в открытых тре-
нировках и мастер-классах ве-
дущих спортсменов и тренеров 
страны по различным видам 
единоборств.

Так, 7 декабря планирует-
ся в СК ОГУ открытый мастер-
класс по дзюдо, который  про-
ведёт легендарная личность в 
мире дзюдо - первый Олимпий-
ский чемпион СССР по дзюдо в 
тяжелом весе Сергей Петрович 
Новиков. 

Все это говорит об огром-
ном интересе к дзюдо как со 
стороны взрослых, так и со сто-
роны подрастающего поколе-
ния, о верном направлении де-
ятельности клуба и перспективе 
развития дзюдо как эффектив-
ного средства оздоровления, 
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки моло-
дежи.

Подготовил Александр 
КОЛЕСНИКОВ

Дзюдо прописалось в ОГУ

В первую декаду ноября 
в Анапе прошло пер-
венство Европы по 
боксу среди юниоров, 
на котором две серебря-
ные награды завоевали 
боксеры Московской 
областной спортшколы 
олимпийского резер-
ва по боксу. Один из 
них - одинцовец Артем 
Оганесян.

Об Артеме мы уже писали 
неоднократно, и вот его новый 
успех, а ведь он на год моложе 
своих основных соперников. 
Но это не помешало Оганесяну 
с уверенным счетом победить 

англичанина, украинца, нем-
ца в весовой категории до 70 
килограммов. А в финале ему 
встретился шотландец. Артем 
согласно решению арбитров 
уступил 1:2, хотя тренеры от-
мечают равный бой. Но даже 
«серебро» очень обнадежива-
ет, ведь в следующем году Ар-
тему предстоит выйти на ринг 
первенства мира, и перспекти-
вы очень большие, учитывая 
его юный возраст.

Еще один представитель 
областной спортшколы из 
Электростали Алексей Семы-
гин  с таким же результатом 
отбоксировал в весовой кате-
гории до 66 килограммов, за-
воевав «серебро».

1-2 ноября в поселке 
Ерино Подольского рай-
она на базе спортивного 
комплекса «Подолье» 
прошло первенство 
Московской областной 
СДЮШОР по легкой 
атлетике, в котором 
приняли участие спорт-
смены из Одинцово. И 
очень даже успешно!

На этих соревнова-
ниях собираются силь-
нейшие спортсмены 
Подмосковья разных 
возрастных категорий. 
Команда же легкоатле-
тов Одинцовской ДЮСШ 
(директор В.Н. Смирнов) 
была представлена в двух 
возрастных категориях: 
2001-2002 годов рождения 
и 1999-2000 годов рождения. 
Соревнования проходили в 
лично-командном первенстве 
по многоборью: бег 60 метров, 
прыжок в длину с места, бег 
на 600 метров для юношей и 
девушек 2001-2002 годов рож-
дения и на 1000 метров для 
1999-2000 годов рождения.

В личном первенстве сре-
ди девушек младшего возрас-

та первое место завоевала 
Ирина Болдырева (Одинцов-
ская гимназия №7). 60 метров 
она пробежала за 7,9 секунды, 
прыгнула на 2 метра 50 сан-
тиметров и 600 метров - за 1 

минуту 43,5 секунды. Ирина 
набрала в итоге 209 очков. Два 
очка уступила ей занявшая 
второе место Виктория Гор-
лова (Одинцовская гимназия 
№13). Ее результат - 8 секунд 
на 60 метрах, 2 метра 55 сан-

тиметров в прыжке и 1 минута 
47,1 секунды на 600 метрах.

В командном первенстве 
среди смешанных команд (два 
юноши и две девушки) 2001-
2002 годов рождения Ирина 
Болдырева, Виктория Горлова 
вместе с Денисом Королевым 
и Артемом Бушуевым (оба - 
Голицынская школа №1) за-
воевали первое место с ре-
зультатом в 691 очко.

На следующий день 
2 ноября в борьбу всту-
пили юноши и девушки 
1999-2000 годов рожде-
ния по той же програм-
ме. Личное первенство 
нам не принесло меда-
лей, а вот в командном 
зачете пять юношей до-
были первое место. За 
Одинцовскую ДЮСШ вы-

ступали: Роман Никольский 
(школа имени Попова), Павел 
Еремеев (гимназия №13), Де-
нис Казарин, Олег Парубов и 
Савва Сударев (все - Голицын-
ская школа №1).

К этим соревнованиям 
легкоатлетов готовили трене-
ры-преподаватели ОДЮСШ 
Виктор Алексеевич Горлов и 
Светлана Михайловна Лапи-
на.

Европейское 
«серебро» из Анапы

И бегаем, и прыгаем 
на «золото»
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В запасе у уходящей 
осени осталось со-
всем немного пого-
жих деньков. Но «у 
природы нет плохой 
погоды», она лишь 
зеркало, в котором 
отражается наше 
самочувствие, наше 
настроение.

Если на душе хорошо, лю-
бая погода кажется отличной. 
Но так ли уж охотно мы расста-
емся с привычным диванным 
«лежбищем», пусть даже и на-
доевшим? Каждый знает, что 
движение - это жизнь. И тем не 
менее нередко мы уныло сидим 
на якоре нашей лени, оправды-
вая себя возрастом и недомога-
нием. 

А вот в селе Ромашково 
есть группа энтузиастов сканди-
навской ходьбы. Наш разговор 
начался с истории возникнове-
ния дефицита движения и его 
последствиях для человече-
ства. Вспомнили новозеланд-
ца Г. Гилмора - автора широ-
ко известной книги «Бег ради 
жизни», который  убедительно 
доказал, что малоподвижный 
образ жизни - главная причина 
ухудшения здоровья человека, 
его физического и душевного 
состояния.

Известно, что распростра-
нение дефицита движения на-
чалось в развитых странах. Не 
пойти пешком на второй этаж, 
если в доме есть лифт, за хле-
бом поехать на автомобиле, 
хотя магазин в каких-то 200-300 
метрах от дома - разве нам не 
знакомы такие ситуации?  

Например, те, кто по не-
сколько часов проводит за ру-
лем, используют в основном 
одну группу мышц, которая от-
вечает за давление на педали 
газа и тормоза. Остальные  - по-
тихоньку отмирают, покрывают-
ся  излишними жировыми клет-
ками. По данным Лондонского 
общества страхования жизни, 
люди «за каждый лишний дюйм 
в окружности талии по отноше-
нию к груди платят двумя года-
ми жизни».

За годы борьбы с гиподина-
мией многие развитые страны 
провели огромную работу по 
созданию национальных оздо-
ровительных программ, раз-
ветвленной, общедоступной 
инфраструктуры для занятий 
спортом, укрепления здоровья 
своей нации. Современные 
спортивные комплексы сорев-
нуются с традиционным спор-
тивным инвентарем: лыжами, 
коньками, гантелями, швед-
скими стенками, различными 
мячами и т.п. Не обязательно 
стремиться в престижные спор-
тивные сооружения клубного 
типа. Обыкновенная физзаряд-

ка, легкий бег, спортивная ходь-
ба могут совершить с вашим 
здоровьем не меньше чудес, 
чем занятия в дорогостоящих 
тренажерных залах. Японские 
ученые, например, полагают, 
что незаменимым средством 
является ходьба - 10000 шагов 
в день. Это минимальная доза 
физической активности, кото-
рая необходима организму че-
ловека.

Несколько лет назад автору 
этих строк довелось побывать 
в китайском  городе Циндао на 
берегу Желтого моря. Ранним 
утром на пляж на зарядку при-
ходят сотни пожилых людей. 
Они выполняют упражнения, 
используя обыкновенную палку. 

Глядя на них, возникает 
ощущение, что все клеточки их 
тел находятся в непрерывном 
оздоровительном движении.

А вот в Финляндии около 70 
лет назад появилась так назы-
ваемая скандинавская ходьба. 
Она быстро стала популярной 
в Норвегии, Дании, Швеции, 
Эстонии, особенно на морском 
курорте Усть-Нарве. Непре-
менный атрибут скандинавской 
ходьбы - две палки, очень похо-
жие на лыжные. Это позволяет 
заниматься круглый год. Палки 
надежно удерживают от неже-
лательных падений на скольз-
ких местах, при подъемах и 
спусках. Сама ходьба - незаме-
нимое средство для насыщения 
всего организма кислородом. 
Благодаря использованию па-
лок снижается нагрузка на ко-
лени и суставы, исправляется 
осанка. Плавность движения 
предотвращает перепады на-
грузки на сердечно-сосудистую 
систему, усиливает выносли-
вость организма.

Скандинавская ходьба счи-
тается замечательным сред-

ством для похудения. Доказано, 
что при ходьбе с палками уча-
ствует до 90 процентов мышц. 
При ежедневных занятиях сжи-
гание жира в организме проис-
ходит на 45 процентов быстрее, 
чем при обычной ходьбе.

У скандинавской ходьбы 
есть еще одна прикладная 
функция. На непродолжитель-
ных остановках палки превра-
щаются в спортивные снаряды, 
которые способны активизиро-
вать деятельность позвоноч-
ника, шейного отдела, крестца, 
улучшить координацию движе-
ний и ряд других полезных  для 
организма функций.

Конечно, этот вид оздоров-
ления не мог остаться неза-
меченным и в нашей стране. 
Маленький, но показательный 
пример - год назад в Ромаш-
ково образовалась инициатив-
ная группа под руководством 
тренера Александра Ильина, и 
было создано объединение лю-
бителей скандинавской ходьбы  
«Исток». В объединении около 
20 человек, но им редко удается 
собраться всем вместе в силу 
индивидуальной занятости. 

Самым продвинутым эн-
тузиастом в теории и практике 
скандинавской ходьбы, несо-
мненно, является Александр 
Ильин: «В самом начале увле-
чения ходьбой с палками мне 
довелось испытать неожидан-
ное благотворное состояние. 
Причем, оно продолжает расти 
с каждым новым занятием. Это 
удивительный феномен, кото-
рый надо пережить самому. Все 
плохое постепенно уйдет, а все 
хорошее изменит жизнь к луч-
шему. Попробуйте!» 

А вот что говорит Александр 
Дмитриевич Арутюнов: «Наши 
занятия скандинавской ходьбой 
считаю для себя замечатель-

ным подарком судьбы. Снача-
ла опасался, ведь я перенес 
инфаркт. Но сейчас чувствую 
себя прекрасно. У меня словно 
появилось второе дыхание, воз-
ник интерес к жизни. Я считаю, 
что все члены нашего «Истока» 
находятся под спасительным 
влиянием природы». 

Продолжает нашу беседу 
Валентина Васильевна Кома-
рова: «Скандинавской ходьбой 
занимаюсь около года. Ее заме-
чательная особенность в том, 
что мы не соревнуемся между 
собой в скорости. Победа у нас 
одна на всех - наше здоровье. 
Раньше проводила много вре-
мени за книгами, лежа на дива-
не, пока не почувствовала, как 
слабеет тело. Теперь даже не 
смотрю телевизор! Для мало-
имущих нереально заниматься 
в фитнес-клубах. Например, 
стоимость годового абонемен-
та в одном из таких клубов - это 
моя годовая пенсия. И нас вы-
ручает наша удивительная при-
рода. Такую подмогу трудно пе-
реоценить для людей среднего 
и старшего возраста. Хочу дать 
совет всем, кто потерял надеж-
ду, что нам кто-то поможет. Вы-
ходите  на прогулку, на природу, 
не ленитесь!»

В разговор вступает Та-
тьяна Евгеньевна Королева: 
«Скандинавскую ходьбу я назы-
ваю прогулкой по жизни и ради 
жизни. Конечно, многие обязан-
ности мешают выделить время 
на эти занятия. Но ходьба «рас-
толкала» необходимые дела, и 
нашлись-таки ничем не занятые 
ниши. В них теперь и происхо-
дит одно из важных дел моей 
жизни. Как медик полностью 
одобряю девиз нашей группы, 
который вбирает в себя все са-
мое важное и взаимосвязанное: 
«Будем ходить, будем жить, бу-
дем природу любить!». Кто со-
гласен - милости просим в наши 
ряды». 

Слово за Татьяной Федо-
ровной Спиридоновой: «Мне 
казалось, что по своей сути я 
самый настоящий городской 
человек, только от случая к слу-
чаю проявляющий интерес к 
поездкам на природу. Занятия 
скандинавской ходьбой что-
то поменяли в моем сознании, 
и теперь я все чаще и чаще 
стремлюсь на тихие лесные 
тропинки». 

Наконец, слово врачам. Вот 
мнение Елены Юрьевны Онеги-
ной из  поликлиники №1 города 
Одинцово: «Всем известно, что 
в реабилитационный период 
после сердечно-сосудистых за-
болеваний больным рекомен-
дуется больше времени про-
водить на свежем воздухе. По 
существу скандинавская ходьба 
направлена на то же самое. Что 
касается специальных палок, 
их использование не вызывает 
сомнений. Но те, кто перенес 
сердечные заболевания, долж-
ны уделять внимание самокон-
тролю и периодически прохо-
дить исследования сердца».

Уролог этой же поликлини-
ки Татьяна Кирилловна Мамо-
нова считает, что  улучшение 
кровообращения всего орга-
низма во время скандинавской 
ходьбы не вызывает сомнения. 
Особенно, когда речь идет о 
сохранении здоровой предста-
тельной железы у мужчин. Если 
же появится недомогание, не-
обходимо обратиться к врачу, 
провести исследования и толь-
ко тогда принять окончательное 
решение.

Геннадий ШУМСКИХ

Скандинавская ходьба 
дошла до Ромашково
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О порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава городского поселения Новоивановское, про-
екта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения 
Новоивановское 

В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области,  Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении 

проекта Устава городского поселения Новоивановское, про-
екта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское 
(Прилагается).

2. Направить данное решение Главе городского поселе-
ния Новоивановское для подписания и опубликования (обнаро-

дования).
3. Ответственность за исполнение данного решения 

возложить на Главу городского поселения Новоивановское – 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А. Трошин

Об избрании Главы сельского поселения Успенское

В соответствии с Федеральным  законам от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014 №55/2014-ОЗ         «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области», Уставом сельского поселения 
Успенское,  Совет депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района, 

Р Е Ш И Л:
1. Избрать Главой сельского поселения Успенское Один-

цовского муниципального района Московской области Горяева 
Владимира Владимировича.

2. Установить, что Глава сельского поселения Успенское 
возглавляет Совет депутатов сельского поселения и является 
его председателем с правом решающего голоса.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успен-
ское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Успенское В.В. Горяев

Об избрании депутата от сельского поселения Успен-
ское в состав Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района

В соответствии с Федеральным  законам от 06.10.2003 
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 02.06.2014 №55/2014-ОЗ         «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области», Уставом сельского поселения 
Успенское,  Совет депутатов сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района, 

Р Е Ш И Л:
1. Избрать депутата Совета депутатов сельского поселе-

ния Успенское Одинцовского муниципального района Перевер-
зеву В.В.  депутатом Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успен-
ское.

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

Глава сельского поселения Успенское В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.09.2014  г. № 117/2

23.09.2014 г. №1/1

23.09.2014 г. №2/1

ОФИЦИАЛЬНО

С 05.11.2014 документы по во-
просам установленной компетен-
ции в порядке «живой очереди» 
принимаются и выдаются в МФЦ 
городского округа Долгопруд-
ный, Ленинского муниципаль-
ного района,  городского округа 
Коломна 

В настоящее время в Московской обла-
сти в рамках программы Административной 
реформы в России, проводимой Министер-
ством экономического развития Российской 
Федерации, успешно реализуется комплекс 
мероприятий по организации предоставления 
государственных услуг Росреестра в Много-
функциональных центрах предоставления   
государственных и муниципальных услуг   (да-
лее - МФЦ). 

МФЦ создаются с целью организации 
централизованного предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. При этом 
спектр услуг, предоставляемых МФЦ, постоян-
но расширяется для повышения качества их 
предоставления и обеспечения доступности.

Управлением  Росреестра по Московской 
области (далее - Управление) совместно с 
Государственным казенным учреждением 
Московской области «Московский областной 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» с 
05.11.2014 реализуется проект, согласно кото-
рому Управление передает функции приема 
и выдачи документов по вопросам государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество  и сделок с ним, а также предо-
ставления сведений из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - ЕГРП) в следующие 
МФЦ:

- муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
городского округа Долгопрудный»;

- муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг 
Ленинского муниципального района Москов-
ской области»;

- муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
городского округа Коломна Московской обла-
сти» c обеспечением Управлением приема в 
порядке предварительной записи.

Таким образом, с указанной даты в поряд-
ке «живой очереди» в день обращения доку-
менты на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и 
на предоставление сведений из ЕГРП прини-
маются и выдаются в МФЦ городского округа 
Долгопрудный, Ленинского муниципального 
района, городского округа Коломна.

Адреса МФЦ:
- МКУ МФЦ городского округа Долгопруд-

ный: Московская область, г. Долгопрудный, ул. 
Первомайская, д. 11;

- МКУ МФЦ Ленинского муниципального 
района: Московская область, г. Видное, ул. 
Школьная, д. 77; 

- МАУ МФЦ городского округа Коломна: 
Московская область, г. Коломна, ул. Уманская, 
д. 20.

Адреса отделов Управления:
- Долгопрудненский отдел Управления: 

Московская область, г. Долгопрудный, Лиха-
чевское шоссе, д. 1 , корп. «Г»;

- Ленинский отдел Управления: Москов-
ская область, г. Видное, ул. Лемешко, д. 17;

- отдел по г. Коломна и Коломенскому рай-
ону Управления: Московская область, г. Ко-
ломна, ул. Ленина, д. 58.

Обращаем внимание заявителей, что при-
ем заявителей продолжает осуществляться в 
территориальных отделах Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по 
Московской области по предварительной за-
писи и в порядке «живой очереди». 

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Московской области

Управление Федеральной службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области 
ИНФОРМИРУЕТ

Управление ПФР  по Одинцовскому району
 ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию граждан, посетивших 
лечебное учреждение!

В медицинских организациях, работающих в системе обяза-
тельного медицинского страхования Московской области, в каж-
дом кабинете после врачебного приема, а также при выписке из 
стационара вам обязаны выдать справку о стоимости оказанных 
медицинских услуг по полису ОМС.

Цель - предоставить  информацию о том, сколько было за-
трачено государственных средств на ваше лечение по Програм-
ме обязательного медицинского страхования.

Справка о стоимости медицинской помощи, оказанной за-
страхованному лицу в рамках программ обязательного медицин-
ского страхования на территории Московской области, выдает-
ся бесплатно, носит уведомительный характер и оплате за счет 
личных средств не подлежит.

В случае возникновения вопросов, незамедлительно обра-
щайтесь в Одинцовский филиал Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Московской области по 
тел.: 8 (495) 599-81-05, 8 (495) 599-81-06

Индивидуальным предпринимателям необходимо 
срочно уплатить долг по обязательному пенсионно-
му и обязательному медицинскому страхованию. 
Каждый третий одинцовский индивидуальный 
предприниматель задолжал выплаты страховых 
взносов.

По данным Управления Пенсионного фонда в Одинцовском рай-
оне на сегодняшний день насчитывается 13 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. При этом 40% из них, а это более 5 тысяч чело-
век, являются должниками по уплате страховых взносов.

Общий объем долга в Пенсионный фонд составляет 217 млн ру-
блей, а в бюджет ОМС - 11 млн рублей.

В числе мер, которые ПФР применяет к должникам, - выставление 
инкассовых поручений на счета в кредитных учреждениях, погашение 
долгов в судебном порядке, обращение в службу судебных приставов.

Кроме того, должникам, которые имеют долг более 10 тысяч ру-
блей, ограничивают выезд за рубеж.

Отдел администрирования страховых взносов расположен по 
адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51б.

Контактный телефон 8 (495) 591-56-61
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Об отмене  решения Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района от 16.07.2014г. № 116/2  

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации Уставов муниципальных об-
разований», Уставом городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, за-
ключением Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Московской области  об отказе в государственной 
регистрации  от 03.09. 2014г. № 1383 - ую10,  Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района

РЕШИЛ:

1. Отменить  решение Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на  Московской области от 16.07.2014г. № 116/2 «О внесении 
изменений и дополнений   в Устав городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А. Трошина

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А. Трошин

О назначении публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уста-
вов муниципальных образований», Уставом городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Порядком участия граждан в обсуждении 
проекта Устава городского поселения Новоивановское, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Новоивановское, Совет 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить и провести  на 15 декабря 2014 года в 

17.00 часов в  Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенной по адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 
д. 17, публичные слушания по вопросу  внесения следующих  
дополнений в Устав городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области  
для приведения его в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1.1. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Бюджет городского поселения Новоиванов-

ское
1. Городское поселение Новоивановское  имеет соб-

ственный бюджет.
В качестве составной части бюджета городского поселе-

ния Новоивановское могут быть предусмотрены сметы доходов 
и расходов отдельных населенных пунктов, других террито-
рий, не являющихся муниципальными  образованиями. Поря-
док составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской  
Федерации.

2. Составление и рассмотрение  проекта бюджета город-
ского поселения  Новоивановское, утверждение и исполнение 
бюджета городского поселения Новоивановское, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Новоива-
новское осуществляются органами местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского поселения Ново-
ивановское устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4. Проект бюджета городского поселения Новоиванов-
ское, решение об утверждении бюджета городского поселения 
Новоивановское, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета городского поселе-
ния Новоивановское и о численности  муниципальных служа-
щих  органов местного самоуправления  городского поселения 
Новоивановское, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание под-
лежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское обеспечивают жителям городского поселения 
Новоивановское возможность ознакомиться с указанными до-
кументами.

1.2. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Доходы бюджета городского поселения Ново-

ивановское
1. Формирование доходов бюджета городского поселения 

Новоивановское осуществляется  в соответствии с бюджетным 
законодательством  Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.»

1.3. Статью  58 изложить в следующей редакции:
       « Статья 58. Выравнивание уровня бюджетной обе-

спеченности городского поселения Новоивановское»
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

поселения Новоивановское осуществляется путем предостав-
ления бюджету городского поселения Новоивановское дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
поселения Новоивановское из бюджета Московской области 
или из бюджета Одинцовского муниципального района в слу-
чае наделения законом Московской области органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района полно-
мочиями органов государственной власти Московской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджету  городского по-
селения Новоивановское за счет бюджета Московской области 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним  законами Московской 
области, а так же дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городского поселения Новоивановское из бюджета 
Одинцовского муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области и норматив-
ными актами Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района.»

1.4. Статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Расходы бюджета городского поселения Но-

воивановское»
1.  Формирование расходов бюджета городского по-

селения Новоивановское осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами городского поселения Новоива-
новское, устанавливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления городского поселения Новоивановское в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского по-
селения Новоивановское осуществляется за счет средств бюд-
жета городского поселения Новоивановское в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

1.5. Часть 4 статьи 61 изложить в следующей редакции:
 4. Проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год на рассмотрение Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское выносит руководитель Администрации город-
ского поселения Новоивановское.» 

2. Создать комиссию по проведению публичных слуша-
ний (далее комиссия) для учета и обобщения всех поступивших 
от граждан предложений, замечаний и поправок  в следующем 
составе:

Трошин Родион Анатольевич – Глава городского поселе-

ния Новоивановское;
Ташевцева Елена Владимировна – Заместитель Главы 

городского поселения Новоивановское;
Новикова Инна Ивановна – ведущий специалист отдела 

кадровой и организационной работы  Администрации  городско-
го поселения Новоивановское. 

3.  Определить порядок работы комиссии, принятия пись-
менных заявок на участие в публичных слушаниях, заявок на 
участие в обсуждении,  получения справочной информации, 
внесения замечаний и предложений  путем обращения в Ад-
министрацию городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, располо-
женную по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 8-495-591-
95-43 ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00.

4. Направить настоящее решение Главе муниципального 
образования городское поселение Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошину 
для подписания и обнародования.

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

         6. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на с одновременным   опубликованием  решения № 117/2 от 
10.09.2014  «О порядке участия граждан в обсуждении проекта 
Устава городского поселения Новоивановское,

проектов нормативных правовых актов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Новоиванов-
ское и порядке учета предложений по указанным нормативным 
правовым актам» 

7. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2014  г. № 118/3 

07.11.2014 г. № 120/2

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 18.09.2014 №31-Пгл.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
- об утверждении проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, уч. 2, делянка XII, уч. 55, уч. 5, делянка XI для строительства распределительного газопровода низкого давления 

и газопровода – ввода низкого давления; 
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области. 
Дата проведения: 05 ноября 2014 г. 

№ п/п Вопрос, вынесенный на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Об утверждении проекта межевания территории с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, уч. 2, 
делянка XII, уч. 55, уч. 5, делянка XI для строительства 
распределительного газопровода низкого давления и 
газопровода – ввода низкого давления

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, уч. 2, делянка XII, уч. 55, уч. 5, делянка XI для строительства распределительного газопровода низкого давления и газопровода 
– ввода низкого давления..
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложений, рекомендаций, возражений не поступило.  
Принято решение утвердить проект межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, уч. 
2, делянка XII, уч. 55, уч. 5, делянка XI для строительства распределительного газопровода низкого давления и газопровода – ввода низкого давления

Представитель заявите-
ля: Присмакова С.И.

Председательствующий на публичных слушаниях Р.А. Трошин 

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

       1. В целях привлечения граждан, проживающих на 
территории городского поселения Новоивановское, к обсуж-
дению проекта Устава городского поселения Новоивановское, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское и 
более полного учета поступивших в порядке обсуждения пред-

ложений, замечаний и поправок к проекту Устава городского по-
селения  Новоивановское и проектам муниципальных правовых 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское, вышеуказанные проекты подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации или обнародованию в доступной для 

населения форме, не позднее чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса на публичных слушаниях по вопросу о принятии 
Устава городского поселения Новоивановское, а так же по во-
просу о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения Новоивановское Советом депутатов городского по-
селения Новоивановское. Обязанность опубликования (обна-
родования) проектов указанных проектов возлагается на Главу 
городского поселения Новоивановское.

       2. Совет депутатов городского поселения Новоиванов-
ское,  а в случае необходимости  комиссия по проведению пу-
бличных слушаний,  образованная Советом депутатов  (далее 
комиссия), после  принятия решения о назначении публичных 
слушаний по проекту Устава городского поселения Новоиванов-
ское, а так же по вопросу о внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Новоивановское организует работу 
по учету и обобщению всех поступивших от граждан предло-
жений, замечаний и поправок с указанием адреса подачи пред-
ложений, поступающих в письменной форме, места и времени 
подачи предложений, поступающих в устной форме, а также о 
сроках их внесения. Информация о времени и месте приема 

предложений, замечаний и поправок указывается в решении о 
назначении публичных слушаний по проекту Устава городско-
го поселения Новоивановское или по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Новоивановское.

Предложения, замечания и возражения граждан могут 
быть внесены письменно до дня публичных слушаний, либо 
непосредственно на публичных слушаниях. Все поступившие 
предложения должны  быть учтены или отклонены в ходе рабо-
ты Советом депутатов или комиссией, о чем сообщается граж-
данам, внесшим предложения. Причем в необходимых случаях 
(по требованию гражданина или решению Совета депутатов 
или комиссии) мотивы отклонения могут быть оформлены в 
письменном виде.

По итогам своей работы Совет депутатов, а в случае соз-
дания -  комиссия, обобщает все внесенные предложения (как 
учтенные, так и отклоненные) для рассмотрения на публичных 
слушаниях. Порядок проведения публичных слушаний опреде-
ляется Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в городском  поселении  Новоивановское.

Приложение
к  решению  Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области
от 01.09.2014 г. № 117/2 

Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава городского 
поселения Новоивановское, проекта муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Новоивановское

о результатах публичных слушаний по вопросу:  

- утверждения проекта межевания территории с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, дер. Немчиново, уч. 2, делянка XII, 

уч. 55, уч. 5, делянка XI для строительства распредели-
тельного газопровода низкого давления и газопровода – ввода 
низкого давления.

Постановлением Главы городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 18.09.2014 №31-Пгл  назначены публичные слушания 
по вышеуказанному вопросу. 

Публичные слушания проведены 05.11.2014 года в 17-00 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Ново-
ивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчиновско-
го лицея. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

- утвердить проект межевания территории с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Ново-
ивановское, дер. Немчиново, уч. 2, делянка XII, уч. 55, уч. 5, 
делянка XI для строительства распределительного газопровода 
низкого давления и газопровода – ввода низкого давления.

Председательствующий на публичных слушаниях
Глава городского поселения Новоивановское 

Р.А. Трошин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПОПРАВКА
В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ»  № 44 

(582) от 7 ноября  2014 года и специальном выпу-
ске газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 43/1 от 31 
октября 2014 года   из-за технического сбоя  была  
допущена  ошибка в   Постановлении Главы  го-
родского поселения Новоивановское № 33-Пгл от 
28.10.2014 г.  Вместо даты назначения 02 декабря 
2014 года   читать -  9 декабря 2014 года.  

ПРОЕКТ



№ 45 (583), 14 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства МО от 11.07.2011 г. №673/25, Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 16 

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

1.1. проекта межевания территории по установлению 
границ земельного участка площадью 34139 кв.м, предназна-
ченной для размещения автомобильной дороги, с местополо-
жением  в г. Одинцово; 

1.2. проекта межевания территории по установлению 
границ земельного участка площадью 17325 кв.м, предназна-
ченной для размещения автомобильной дороги, с местополо-
жением в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть када-
стрового квартала 50:20:0030101, западная часть кадастрового 
квартала 50:20:0030101.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. Заместите-
ля главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Сборнова С.С. – Начальника отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земле-
пользованию администрации городского поселения Одинцово. 

- Гуреевой Л.В. - Главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 14 ноября 2014 года по 15 декабря 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы Администрации городского 
поселения Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

Руководитель администрации 
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

Об  утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2016 годы

В целях создания условий для обеспечения жителей 
сельского поселения услугами общественного питания и тор-
говли, в соответствии с  федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации», федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления муниципальных  образований Московской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», распоряже-
нием от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Московской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2016 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации
сельского поселения Назарьевское Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.11.2014 г. № 1069 

11.11.2014 г. №357

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 25.09.2014 г. № 937 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта межевания территорий, распо-

ложенных в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, Можайское ш, между д.88, 98, для 

перекладки теплосети» назначены публичные слушания.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 03.10.2014 
года №39 (577).

Публичные слушания были проведены 06.11.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Барков В.Г. – главный специалист ОАО «Одинцовская 

теплосеть»;
Лаптев Н.В., Асташкина Н.А., Аксененко П.Я., Науменко 

Л.В. - жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным утверждение проекта межевания 
территории, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Можайское ш., 
между д.88, 98, для перекладки теплосети: из зоны застройки 
проектируемых ТП для жилого дома №100А по Можайскому 
шоссе.

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарил всех участ-
ников публичных слушаний, пояснил, что все предложения 
будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об 
окончании публичных слушаний.

Председатель  В.А. Кудрявцев                                                                           

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 17.10.2014 г. № 1023 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области, с местоположением в пос. 2-ой Лохинский» назначены 
публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 24.10.2014 
года №42(580).

Публичные слушания были проведены 06.11.2014 года в 
18.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, здание библиотеки, с участием заинтересован-
ного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Краснояров В.С. - заинтересованное лицо; 
Харитонов Е.И., Зориков С.А., Парфенков П.И., Арсен-

тьев А.В., Чебриков М.П., Нилов А.В.- жители городского посе-
ления Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 3063 кв.м., када-

стровый номер 50:20:0010336:27836, принадлежащего Красно-
ярову В.С. на праве собственности, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в пос. 2-ой 
Лохинский, с «для строительства многоуровневого гаража с 
объектами инфраструктуры» на «для размещения многофунк-
ционального центра».

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарил всех участ-
ников публичных слушаний, пояснил, что все предложения 
будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об 
окончании публичных слушаний.

Председатель  В.А. Кудрявцев                                                                           

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного торго-
вого объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 
участка (кв. м.)

Площадь 
объекта 
нестационар-
ной торговли 
(кв.м.)

Период разме-
щения нестацио-
нарного торгового 
объекта

Размещение 
нестационар-
ного торгового 
объекта субъ-
ектом малого 
или среднего 
предпринима-
тельства ( да/
нет)

Вид разрешенного использования 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Форма 
собственности 
земельного 
участка

ЕГРИП/ ЕГРЮЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Павильоны

1 пос. Назарь-ево, уч.43 павильон продукты 20 15,8 до 31.04.2015 года да общественно-деловое использование 
(установка торговой палатки)

50:20:0041413:428 аренда 304503232100135

2 пос. Назарьево, уч. 42 павильон (1-й справа) овощи и фрукты 350 12 до 31.04.2015 года да использование для торговли с лотков 50:20:0041514:1402 аренда 1025004071025

3 пос. Назарьево, уч. 42 павильон (2-й справа) бытовая химия 350 12 до 31.04.2015 года да использование для торговли с лотков 50:20:0041514:1402 аренда 1025004071025

4 пос. Назарьево, уч. 42 павильон (3-й справа) продукты 350 12 до 31.04.2015 года да использование для торговли с лотков 50:20:0041514:1402 аренда 1025004071025

5 пос. Назарьево, уч. 42 павильон (1-й  слева) 350 12 до 31.04.2015 года да использование для торговли с лотков 50:20:0041514:1402 аренда 1025004071025

6 пос. Назарьево, уч. 42 павильон (3-й слева) продукты 350 12 до 31.04.2015 года да использование для торговли с лотков 50:20:0041514:1402 аренда 1025004071025

7 дер. Новодарьино, 
уч. 60

садовый центр торговля деревьями 420  - до 31.04.2015 года да для строительства магазина 50:20:0041128:317 аренда 304503232200019

Сезонная торговля

Павильоны

8 пос. Назарь-ево, уч.43 павильон овощи и фрукты 20 5 с 01.05 до 01.11 
ежегодно

да общественно-деловое использование 
(установка торговой палатки)

50:20:0041413:428 аренда 304503232100135

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское М.В. Артемова

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

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

области, с местоположением в г. Одинцово, Можайской ш., 
между д. 88, 98, для перекладки теплосети

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в пос. 2-ой Лохинский

Приложение   
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

 
СХЕМА

размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2016 годы



№ 45 (583), 14 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

Тема публичных слушаний:
  Обсуждение вопроса по изменения вида разрешен-

ного использования земельных участков, принадлежащих 
на праве собственности ООО «Заречье-эстейт», распо-
ложенных в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской областина  другой вид 
разрешенного использования «для малоэтажного жилищного 
строительства»

Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ»; 

• Земельный Кодекс РФ ст.31;
• Градостроительный Кодекс РФ;
• Устав городского поселения Заречье;
• Постановление №02 от 26.09.2014 года о назначении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, принадлежащих 
на праве собственности ООО «Заречье-эстейт», располо-
женных в городском поселении Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области расположенных в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, было опубликовано в  газете 
«Одинцовская неделя» от 03.10.2014  № 39 (577).

• Положением о порядке проведения публичных слуша-
ний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний: глава городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали: 17 человек.

Представители Администрации, в том числе Пред-
седательствующий: Чередниченко Ю.Д. –  глава городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, секретарь: Студзинская Н.Е. – началь-
ник отдела организационного и кадрового обеспечения Адми-
нистрации городского поселения Заречье, 

Представители ООО «Заречье-Эстейт».

Председательствующий (докладчик)  Чередниченко 
Ю.Д. открыл публичные слушания: озвучил тему слушаний 
по вопросу  изменения вида разрешенного использования 
земельных участков принадлежащих на праве собственности 
ООО «Заречье-эстейт»:

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:361, об-
щая площадью 6005 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:363, общая 
площадью 23497 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:359, общая 

площадью 10256 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:566, общая 
площадью 33325 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (место-
нахождение): Московская область, Одинцовский район, с/о 
Новоивановский, р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:364, общая 
площадью 11182 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:414, общая 
площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для малоэтажно-
го жилищного строительства и рекреационных целей, адрес 
(местонахождение): Московская область, Одинцовский рай-
он, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье этот участок 
снят с обсуждения в связи с тем, что находиться обособлено 
и в рассматриваемую зону застройки входить не будет; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:357, общая 
площадью 3135 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:416, общая 
площадью 2647 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для малоэтажно-
го жилищного строительства и рекреационных целей, адрес 
(местонахождение): Московская область, Одинцовский рай-
он, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:362, об-
щая площадью 7530 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, адрес (ме-

стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:447, общая 
площадью 621 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (место-
нахождение): Московская область, Одинцовский район, в 
районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:197, общая 
площадью 58168 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о., пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:150, общая 
площадью 1102 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:152, общая 
площадью 25241 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:216, общая 
площадью 282 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:151, общая 
площадью 10000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

на другой вид разрешенного использования «для мало-
этажного жилищного строительства», проинформировал, что 
с момента публикации о проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений по данной теме в Администрацию 
не поступало.

Предоставил слово Проничеву Игорю Дмитриевичу  – 
Техническому директору ООО «Заречье-эстейт»

Итоговый документ публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных 

участков, принадлежащих на праве собственности 
ООО «Заречье-эстейт», расположенных в городском поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области

6  ноября  2014 года 

Таблица №1

п/н Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Уважаемые участники публичных слушаний, в настоящее время ООО «Заречье-эстейт» принадлежат 15 в том числе 14 смежных земельных участков, общей площадью 192 991 кв.м. 
На представленном генеральном плане планируемой застройки вышеуказанных участков пронумерованы участки с 1 по 15,  в т.ч. 
№№ 2 (с кадастровым № 50:20:0020202:357, общей площадью 3135 кв.м) 
3 (с кадастровым № 50:20:0020202:364, общей площадью 11182 кв.м.)
4(с кадастровым № 50:20:0020202:362, общей площадью 7530 кв.м.), 
6(с кадастровым № 50:20:0020202:566, общей площадью 33325 кв.м.), 
7(с кадастровым № 50:20:0020202:359, общей площадью 10256 кв.м), 
8(с кадастровым № 50:20:0020202:363, общей площадью 23497 кв.м.), 
9(с кадастровым №50:20:0020202:361, общей площадью 6005 кв.м.)
 и 15(с кадастровым № 50:20:0020202:447, общей площадью 621 кв.м.)
 имеют в настоящее время разрешённый вид использования – «для жилищного строительства»; 
№№ 10(с кадастровым № 50:20:0020202:151, общей площадью 10000 кв.м.), 
11(с кадастровым № 50:20:0020202:150, общей площадью 1102 кв.м.),
12(с кадастровым № 50:20:0020202:152, общей площадью 25241 кв.м.),
13(с кадастровым № 50:20:0020202:197, общей площадью 58168 кв.м.), 
14(с кадастровым № 50:20:0020202:216, общей площадью 282 кв.м.)
 – «для дачного строительства»; 
№ 1(с кадастровым № 50:20:0020202:416, общей площадью 2647 кв.м.) 
– «для малоэтажного жилищного строительства».
Земельный участок с кадастровым номером: 50:20:0020202:414, общей площадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, адрес (местонахождение): Московская область, Одинцовский район, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье  - 
снят с обсуждения в связи с тем, что находиться обособлено, общих границ с данной территорией не имеет и в рассматриваемую зону застройки входить не будет.
Планируемая застройка составит всего 8,31% площади участков, в абсолютном выражении – 15 988 кв.м., остальная территория сохранит существующую площадь зелёных насажде-
ний, составляющую  135 924 кв.м. и увеличится, как минимум, на 20 160 кв.м. Представленный частный жилой комплекс имеет достаточное количество парковочных мест, а именно: 49 
надземных и 35 подземных машиномест, что полностью обеспечивает потребность в парковочных местах, в связи с этим прилегающие муниципальные территории будут освобождены 
от нашей транспортной нагрузки. Социальной нагрузки проектируемый жилой комплекс на территорию городского поселения Заречье не добавляет.
Представленный проект застройки наиболее соответствует разрешённому виду использования – для малоэтажной жилой застройки.
В связи с вышеизложенным, просим удовлетворить наше заявление по вопросу изменения вида разрешённого использования данных земельных участков на другой вид разрешенного 
использования «для малоэтажного жилищного строительства»  с последующим их объединением в один.

Проничев Игорь Дмитриевич  
Технический директор ООО 
«Заречье-эстейт»

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы

Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросу  изменения вида раз-

решенного использования земельных участков принадлежа-
щих на праве собственности ООО «Заречье-эстейт»:

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:361, об-
щая площадью 6005 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:363, общая 
площадью 23497 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:359, общая 
площадью 10256 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:566, общая 
площадью 33325 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 

строительства с объектами инфраструктуры, адрес (место-
нахождение): Московская область, Одинцовский район, с/о 
Новоивановский, р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:364, общая 
площадью 11182 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:357, общая 
площадью 3135 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (ме-
стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:416, общая 
площадью 2647 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для малоэтажно-
го жилищного строительства и рекреационных целей, адрес 
(местонахождение): Московская область, Одинцовский рай-
он, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:362, об-
щая площадью 7530 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
индивидуального жилищного строительства, адрес (ме-

стонахождение): Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:447, общая 
площадью 621 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры, адрес (место-
нахождение): Московская область, Одинцовский район, в 
районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:197, общая 
площадью 58168 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о., пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:150, общая 
площадью 1102 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:152, общая 
площадью 25241 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:216, общая 
площадью 282 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:151, общая 
площадью 10000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного стро-
ительства, адрес (местонахождение): Московская область, 
Одинцовский район, Новоивановскийс.о.,  пос. Заречье;

на другой вид разрешенного использования «для мало-
этажного жилищного строительства» с предельной высотно-
стью до 15 метров и с последующим их объединением в один 
земельный участок,  проведены в соответствии с действую-
щим законодательством.

2. Принято решение изменить вид разрешенного ис-
пользования данных земельных участков расположенных в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области на другой вид разрешенного ис-
пользования «для малоэтажного жилищного строительства» 
с предельной высотностью до 15 метров и с последующим их 
объединением в один земельный участок.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слуша-
ний в газете «Одинцовская неделя».

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

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 29.10.2014 г. № 1040 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в д. Мамоново, Вокзальный тупик, 

д.43» назначены публичные слушания.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 31.10.2014 
года №43(581).

Публичные слушания были проведены 11.11.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 

Бирюзова, д.30, здание библиотеки, с участием представителя 
заинтересованного лица и жителей городского поселения Один-
цово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя администра-

ции городского поселения Одинцово;
Найденов А.А. – представитель заинтересованного лица;
Малышев Б.Е., Тихоненкова Л.Б., Ерофайлов Е.А. – пра-

вообладатели соседних земельных участков;
Горба Т.П., Солощенко Н.В. - жители городского поселе-

ния Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, принадлежащих Романову 
К.П. на праве собственности, расположенных в границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, с местоположением в д. Мамоново, 
Вокзальный тупик, д.43, а именно:

1.1. земельного участка площадью 704 кв.м., 
К№50:20:0010334:145, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для размещения гостиницы»;

1.2. земельного участка площадью 415 кв.м, 
К№50:20:0010334:143, «для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства» на «для размещения гостиниц».

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарил всех участ-
ников публичных слушаний, пояснил, что все предложения 
будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявил об 
окончании публичных слушаний.

Председатель  В.А. Кудрявцев                                                                           

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельных участков, расположенных в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением в д. Мамоново, 
Вокзальный тупик, д. 43
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельного участка 
площадью 1100+/-23 кв.м К№ 50:20:0060112:176, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Часцовское, с местоположением в пос. Луговая, участок № 12-В, земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – индивидуальное жилищное строительство.

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

Администрация Одинцовского муниципального района, в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка 
площадью 433+/-7 кв.м К№ 50:20:0040501:491, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0040501:320, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в с. Никольское, д. 25, 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

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

№ п/п Наименование программы Основные направления реализации программ Ответственные испол-
нители

1. Муниципальное управление в сельском 
поселении Ершовское 

     Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское;
     Развитие  муниципальной службы сельского поселения Ершовское;
     Создание  условий для эффективного и ответственного управления  финансами сельского поселения Ершовское;
     Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское;
     Осуществление мер по противодействию коррупции на территории сельского поселения Ершовское;
     Развитие межмуниципального сотрудничества;
     Социальная поддержка отдельных категорий

Администрация сельского 
поселения Ершовское

2. Развитие культуры в сельском поселении 
Ершовское

     Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского поселения Ершовское;
     Проведение культурно-массовых мероприятий

Администрация сельского 
поселения Ершовское

3. Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни на-
селения в сельском поселении Ершовское

     Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические занятия физической культурой и спортом;
     Проведение официальных физкультурно-оздоровитель-ных и спортивных мероприятий;
     Строительство здания муниципального учреждения физической культуры и спорта;
     Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, составляющих основу для занятий физической культурой и спортом;
     Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи;
     Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив;
     Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной  зависимости 
среди несовершеннолетних и молодежи, а также безнадзорности несовершеннолетних;
     Повышение ценности и значимости семейных отношений в молодежной среде, укрепление института молодой семьи

Администрация сельского 
поселения Ершовское

4. Развитие дорожно-транспортной системы в 
сельском поселении Ершовское

Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства;
     Организация безопасности дорожного движения

Администрация сельского 
поселения Ершовское

5. Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в сельском поселении Ершовское

Организация благоустройства территории;
Содержание памятников воинской славы;
Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением муниципальных льгот ЖКУ гражданам

Администрация сельского 
поселения Ершовское

6. Безопасность в сельском поселении 
Ершовское

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка

Администрация сельского 
поселения Ершовское

Приложение 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 
от 22.08.2014 № 660

Перечень муниципальных программ
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2019 годы

Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 
годы, реализация которых планируется с 2015 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с постановлением Администрации сель-

ского поселения Ершовское от 20.08.2014             № 658 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы, реализация 
которых планируется с 2015 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. Несте-
рюк

 И. о. Главы Администрации Н.Н. Карташова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.08.2014 г. № 660
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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 «Чудотворец»
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 «Чудотворец»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Бунт генералов. Генерал Гор-
дов». (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». 
«Практикантка» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 45 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 239 
с.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 2, 12 ч.
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Игра на раздевание» 
(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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону»
05.15 Т/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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»
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
02.30 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дипломат» 2 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 5 с.
15.10 Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в России». 2-я 
лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Басовской и Вадимом Журав-
левым
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 2 ф.
17.05 «Острова»
17.45 XIX век. Избранные романтиче-
ские симфонии. И. Брамс. Симфония 
№2. Дирижер Семен Бычков
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И цело-
го мира мало». «Бурная жизнь Юлии 

Добровольской»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «В. В. Розанов. Уединенная проза»
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дипломат» 1 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 И. Брамс. Симфония №2. Дирижер 
Семен Бычков
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
15.15 Большой спорт
15.35 «Основной элемент». Крутые 
стволы
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
22.00 Большой спорт
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Вен-
грия - Россия. Прямая трансляция
00.25 Большой футбол
00.55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
02.40 «Наука на колесах»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/ф «Сокровища затонувших ко-
раблей». «Огуречная лошадка». «Бобик 
в гостях у барбоса»
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 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
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»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
02.25 «Принц Египта» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
04.15 «Животный смех». (0+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай». «Ёжик в 
тумане»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ от 
зла» 18 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 37 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
13.30 «УНИВЕР». «Супермен» (16+). 
Ситком. 206 с.
14.00 «УНИВЕР». «Авиатор» (16+). 
Ситком. 207 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 26 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 27 с.
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (Amusement). 
(18+). Ужасы. США, 2008 г.
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Между двух 
пропастей» 4 с.
04.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Как устро-
иться на работу» 37 с.

18 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «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 «Чудотворец»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 
осень 57-го». (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». 
«Чужой крест» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 44 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 238 
с.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 1, 12 ч.
00.45 «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть». (12+)
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
04.30 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.50 «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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Мистраль». Долгие проводы». 
(16+)
23.05 Без обмана. «Игра на раздевание» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Как устроена 
память» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ГРАФФИТИ»
04.25 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота»
05.15 Т/с «Жители океанов»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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»
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
02.25 Дикий мир(0+)
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дипломат» 1 ч.
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ»
15.10 Academia. Владимир Мясников. 
«История востоковедения в России». 1-я 
лекция
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 1 ф.
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под одним 
небом»
17.45 XIX век. Избранные романтические 
симфонии. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И целого 
мира мало». «Тот самый Букалов»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Глубокая любовь»
00.15 Д/ф «Глубокая любовь»
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Куско. Город инков, город 
испанцев»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
15.45 «24 кадра» (16+)
16.15 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Давить на ГАЗ»
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Танкисты
23.05 «Эволюция» (16+)
00.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
01.55 «24 кадра» (16+)
02.25 «Трон»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/ф «Верните Рекса». «Ёжик дол-
жен быть колючим». «Мы с Шерлоком 
Холмсом»
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
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
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»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

01.45 «Муравей Антц» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г.
03.20 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
05.15 М/ф «Боцман и попугай»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Робо-
сплав!» 17 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 36 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА»
13.30 «УНИВЕР». «Глухарь» (16+). 
Ситком. 205 с.
14.00 «УНИВЕР». «Супермен» (16+). 
Ситком. 206 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Монетка» 31 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс» 32 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 25 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 26 с.
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 1 с.
05.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 2 с.
06.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 3 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Чудотворец»
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 «Чудотворец»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Куда уходит память?» (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». 
«Практикантка» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 46 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 240 
с.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 3, 12 ч.

00.45 «Война и мир Александра Перво-
го. Ура! Мы в Париже!» (12+)
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Похрустим?» (23. 
(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 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия. Большие 
кошки»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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»
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
00.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Признания Мегрэ» 1 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Валлен-Деламот. (*)
13.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 6 с.
15.10 Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический бес-
тиарий». 1-я лекция
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 3 ф.
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 XIX век. Избранные романтические 
симфонии. К. Сен-Санс. Симфония №2. 
Дирижер Михаил Плетнев
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И целого 
мира мало». «Валерий Сировский. Чело-
век эпохи Возрождения»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.20 Власть факта. «Государство и 

дети»
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и дипломат» 2 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 К. Сен-Санс. Симфония №2. Дири-
жер Михаил Плетнев
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16.15 «Освободители». Танкисты
17.10 «Освободители». Разведчики
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Артиллеристы
23.00 «Эволюция»
00.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
01.55 «Моя рыбалка»
02.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Трак-
тор»
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/ф «Новогодняя сказка». «Недо-
дел и передел». «Хитрая ворона»
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 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

11.30 ШОУ «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «БЛЕФ»
04.10 «Животный смех». (0+)
05.10 М/ф «Необитаемый остров». 
«Кораблик»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Титан-раз-
рушитель» 19 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 38 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Авиатор» (16+). 
Ситком. 207 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голубая бездна» 
(16+). Ситком. 208 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
22.40 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
06.30 Х/ф «САША + МАША»

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 «Чудотворец»
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 «Чудотворец»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
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 «Обитель Святого Иосифа»
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». 
«Заказчик» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 47 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 241 
с.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 4, 12 ч.

22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко»
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.35 Комната смеха. до 04.33

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОРОГА»
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль.»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Михаил Саакаш-
вили» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС»
02.55 Д/ф «Любить по Матвееву»
03.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.40 Линия защиты (16+)
05.10 Т/с «Энциклопедия. Акулы»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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»
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2»
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ-4»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Признания Мегрэ» 2 ч.
12.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дубровник. Крепость, открытая 
для мира»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Божества 
хантов». (*)
13.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 7 с.
15.10 Academia. Александр Махов. 
«Средневековый демонологический бес-
тиарий». 2-я лекция
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» 4 ф.
17.05 Д/ф «75 лет Валерию Ивченко. 
«Дар»
17.45 XIX век. Избранные романтические 
симфонии. А. Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер Пааво Ярви
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
22.15 «Культурная революция»
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Признания Мегрэ» 1 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 А. Дворжак. Симфония №8. Дири-
жер Пааво Ярви
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16.10 «Опыты дилетанта». Люди - золото
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Воздушный 
десант
23.00 «Эволюция» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
01.55 «Дуэль»
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил». «Серебряное копытце»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! Мастершеф (16+)
23.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «БЛЕФ»
02.20 «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+)
04.55 М/ф «Шайбу! шайбу!». «Матч-
реванш»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Двойное 
пересечение» 20 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 39 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Голубая бездна» 
(16+). Ситком. 208 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дитя человеческое» 
(16+). Ситком. 209 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
02.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
04.40 «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Полуночное 
солнце» 10 с.
06.35 Х/ф «САША + МАША». «На даче»

 20 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

19 НОЯБРЯ, СРЕДА

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением админи-

страции сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области № 582 от 29.10.2014 г. ведется прием 
заявок на предоставление субсидий из бюджета 
сельского поселения предприятиям жилищно-
коммунального хозяйства. Срок приема заявок с 
14 по 19 ноября 2014 г.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» 1, 12 ф.
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 «Жены экстрасенсов. От рассвета 
до заката» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.20 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть»
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе»
03.45 Х/ф «День благодарения»
05.20 Контрольная закупка до 05.45

04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Мастера». (12+)
10.30 «Моя планета» представляет. 
«Редкие люди». (12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВОРОВКА»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Тайны нашего кино. «Усатый нянь» 
(12+)
10.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Х/ф «ВИКИНГ»
14.45 «ВИКИНГ». Продолжение фильма. 
(16+)
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
00.25 «Мистраль». Долгие проводы». 
(16+)
00.55 Х/ф «РИКОШЕТ»
03.00 Д/ф «Анатомия предательства»
04.05 «Истории спасения» (16+)
04.40 Т/с «Энциклопедия. Змеи»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
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-2»
02.20 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий 
парень?.. Николай Охлопков»
13.00 Пряничный домик. «Лоскутное 
одеяло». (*)
13.30 Большая семья. Ирина Апексимо-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»
19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
21.00 Большая опера
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА»
01.05 «Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «Наука на колесах»
09.40 Х/ф «ШПИОН»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
15.25 Большой спорт
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «Дуэль»
18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.40 Большой спорт
00.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
03.05 «Человек мира». Венгрия
03.35 «Неспокойной ночи». Баку (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.30 «Мастера». Трубочист
05.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Криса 
Алджиери Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция из 
Китая

06.00 М/ф «Всё наоборот». «Мороз 
Иванович». «Как лечить удава» (0+). 
Мультфильм. «Привет мартышке» (0+). 
Мультфильм. «Кот в сапогах»
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» (16+) 
Документально-развлекательная про-
грамма
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 «Мадагаскар-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2012 г.
21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.40 «Животный смех». (0+)
04.10 М/ф «Смех и горе у бела моря». 
«Оранжевое горлышко»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
53 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 43 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Новая битва» 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 37 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(16+). Ужасы. США, 1994 г.
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША». «Путеше-
ствие (любовь в самолете).» 41 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.

22 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 «Чудотворец»
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». «Марлон 
Брандо: Актер по имени «Желание» (S) 
(12+)
02.25 Х/ф «Однажды в Ирландии»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Инженер Шухов. Универсальный 
гений»
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». 
«Заказчик» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 48 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 242 
с.
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 5, 12 ч.
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ»
03.35 Комната смеха. до 04.37

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». Продолжение фильма
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Временно доступен». Леонид 
Ярмольник. (12+)
23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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+)
00.25 «Легавый-2. Послесловие» (16+)

01.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ»
03.20 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ГОНЧИЕ-5»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Урюпинск 
(Волгоградская область). (*)
13.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» 8 с.
15.10 «80 лет Борису Диодорову. «Эпи-
зоды»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Соловецкое чудо». 
(*)
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРИЗРАК 
УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.10 «Линия жизни». Людмила По-
лякова. (*)
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Признания Мегрэ» 2 ч.
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Концерт «Take 6»
01.55 «Искатели». «Соловецкое чудо»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
15.45 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
16.15 «Освободители». Воздушный 
десант
17.10 «Освободители». Артиллеристы

18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Разведчики
23.00 «Эволюция»
00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
02.00 «Полигон». Ключ к небу
02.30 «Полигон». Боевая авиация
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА
05.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Криса 
Алджиери

06.00 М/ф «Храбрый оленёнок». «Тигрё-
нок на подсолнухе»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Мастершеф (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
00.10 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.10 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.40 «Животный смех». (0+)
04.10 М/ф «Конёк-горбунок». «Достать 
до неба»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Шах и 
мат» 21 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 40 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР». «Дитя человеческое» 
(16+). Ситком. 209 с.
14.00 «УНИВЕР». «Убойная сила» (16+). 
Ситком. 210 с.
14.30 «УНИВЕР». «Слепой Кузя» (16+). 
Ситком. 12 с.
15.00 «УНИВЕР». «Похищение» (16+). 
Ситком. 13 с.
15.30 «УНИВЕР». «Святой папа» (16+). 
Ситком. 14 с.
16.00 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
16.30 «УНИВЕР». «Дядя Гриша» (16+). 
Ситком. 16 с.
17.00 «УНИВЕР». «Переписка» (16+). 
Ситком. 17 с.
17.30 «УНИВЕР». «Стипендия» (16+). 
Ситком. 18 с.
18.00 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). 
Ситком. 19 с.
18.30 «УНИВЕР». «Крутой Саня» (16+). 
Ситком. 20 с.
19.00 «УНИВЕР». «Скрытая камера» 
(16+). Ситком. 21 с.
19.30 «УНИВЕР». «День рождения Тани» 
(16+). Ситком. 22 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 33 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
04.15 «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Улица кле-
нов» 11 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Тайна 
психолога» 40 с.
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05.50 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «В наше время». Продолжение 
(12+)
06.50 Х/ф «Судьба» 2, 12 ф.
08.10 «Служу Отчизне!»
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: Роберт 
Рождественский» (S)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра Москвы 
(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 «Маргарет Тэтчер: Железная 
леди»
02.30 Х/ф «Хроника»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.50

05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
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»
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК»
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
03.35 Комната смеха. до 04.32

05.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
06.40 М/ф «Пёс в сапогах»
07.05 Т/с «Энциклопедия. Акулы»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КРУТОЙ»
17.10 Х/ф «МОЙ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
05.25 Наши любимые животные

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» - «Терек». 
Прямая трансляция
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!»
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
00.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА»
12.00 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Южнорусская 
песня»
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове
13.40 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова

15.20 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская. (*)
15.50 К 60-летию Эмира Кустури-
цы. «Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Бермудский треу-
гольник Белого моря». (*)
19.25 «Романтика романса»
20.20 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН»
22.45 Анна Нетребко, Брин Терфел, Пи-
тер Маттеи, Барбара Фриттоли в опере 
В. А. Моцарта «ДОН ЖУАН»
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
02.50 Д/ф «Фидий»

09.00 Панорама дня. Live
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
14.45 «Полигон». Огнеметчики
15.15 Большой спорт
15.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
из прошлого»
21.55 Большой футбол
22.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Криса 
Алджиери Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO
00.55 «На пределе» (16+)

01.25 «Опыты дилетанта». Фермер
02.00 «За гранью». Еда: альтернатива
02.30 «ЕХперименты». Научная кухня
03.00 «За кадром». Байкал. Ольхонский 
шаман
03.25 «Неспокойной ночи». Баку (16+)
03.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Сказка про лень». «Завтра 
будет завтра». «Зарядка для хвоста» 
(0+). Мультфильм. «Великое закрытие» 
(0+). Мультфильм. «Пёс в сапогах»
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»
09.05 «Би Муви. Медовый заговор» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
10.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.20 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Мадагаскар-3» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
20.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+) 
Фэнтези. США, 2010 г.
22.30 ! Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» Часть II (16+)
00.30 «Би Муви. Медовый заговор» (0+)
02.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.05 «Животный смех». (0+)
04.05 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 45 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Пандора» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 32 с.
15.50 «Stand up» (16+). 43 с.
16.50 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.50 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.50 «Комеди Клаб»
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 9 с.
22.00 «Stand up» (16+). 44 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
03.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Я буду 
рядом» 13 с.
04.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Синее небо» 
14 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША». «Погорель-
цы (Бесплатное порно).» 42 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
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Новый выставочный зал 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 2

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

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

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

с 17 по 22 ноября
с 10.00 до 19.00

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

Дата проведения: 06  ноября  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 – И.Т. Павлов
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 29.09.2014 
№ 775

Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
03 октября 2014 года № 39 (577)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об отнесении к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с - 
«для строительства и ведения личного подсобного хозяйства» 
на - «для индивидуальной жилой застройки» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080602:836, площадью 750 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Михайлов-
ское, д. 34, принадлежащего на праве собственности Акининой 
Галине Александровне.

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 Павлов И.Т.  - заместитель Главы Администра-
ции:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило обращение 

 от Акининой Галины Александровны об отнесении к кате-
гории земель -  «земли населенных пунктов» и изменении вида 
разрешенного использования с - «для строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуальной жи-
лой застройки» земельного участка К№ 50:20:0080602:836, 
площадью 750 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д. 34, принадлежащего 
на праве собственности Акининой Галине Александровне. Дан-
ный земельный участок расположен в границах населенного 
пункта с. Михайловское и имеет задвоенный вид разрешенного 
использования, что недопустимо, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель «земли населен-
ных пунктов» и изменить вид разрешенного использования с - 
«для строительства и ведения личного подсобного хозяйства» 

на - «для индивидуальной жилой застройки».
РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель -  «земли населенных пун-

ктов» и изменение вида разрешенного использования с - «для 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080602:836, площадью 750 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д. 
34, принадлежащего на праве собственности Акининой Галине 
Александровне.

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  №  25  от  06  ноября  2014 года 

ОФИЦИАЛЬНО

23 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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

ПРОДАМ
 Продается автомобиль 

Газель 2012 г.в., пробег 15 тыс. 
км, в отличном состоянии, дви-
гатель бензиновый. Все вопро-
сы по тел. 8-916-113-75-17 с 
9.00 до 20.00

 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

 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Детскому саду (г. Один-

цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование). Тел.: 8 (495) 
591-62-51, 8 (495) 591-14-14

 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

 Магазину женской верх-
ней одежды по адресу г. Один-
цово, ул. Свободы, 4 (5 мин. от 
станции Одинцово) требуется 
на постоянную работу прода-
вец-консультант. Пожелание: 
опыт работы в продажах жен-
ской одежды не менее 2 лет. 
Испытательный срок 1 месяц, 
график - 2/2, оплата 700 руб. 
выход + проценты от продаж. 
Тел. 8-926-246-05-26

 Требуется бухгалтер на 
постоянную работу (г. Москва, 
м. Строгино) на участок реали-
зации. В/о и 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

 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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров оте-

чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, 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

 Грузоперевозки, Газель, 
есть грузчики. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-967-
282-14-94

 Замена смесителей, 
труб на п/пропилене, установ-
ка или замена фильтров для 
воды, подключение стираль-
ных и посудомоечных машин 
и ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
автоматов, монтаж проводки 
в квартире, прокладка кабе-
лей, устранение неисправно-
сти в электросети, установка 
розеток, выключателей. Тел. 8 
(926) 643-12-65

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, раз-
решение на строительство. 
Регистрация, ликвидация, из-
менения НП, ИП, ООО, ЗАО, 
ОАО, юр. адрес и т.д. МО, г. 
Одинцово, ул. Ново-Спортив-

ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-
80-55, 8-926-066-41-76 

 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-от-
делочные работы. Быстро, ка-
чественно и недорого. Ремонт 
любой сложности: от косме-
тического до капитального, 
сантехнические работы, ото-
пление, водоснабжение. Из-
готавливаем металлоконструк-
ции 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

РАЗНОЕ
 Шахматный клуб «Трех-

горка» приглашает всех же-
лающих вне зависимости от 
возраста на вечерние турниры 
для получения 3, 2, 1 разря-
дов. Пять игровых вечеров по 
будням начало в 18.30. Запись 
по тел. 8-916-119-47-15, www.
trexgorkachess.com, anviknik@
hotmail.ru

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

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

8-495-593-19-63
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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» 
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 
РАБОЧИХ 

ПРАЧЕЧНОЙ
В БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

График работы 2/2
З/п от 25000 руб. 

8 (495) 593-19-63
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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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

р
е
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

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

ре
кл
ам

а

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

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)

ре
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 Бухгалтер
 Инженер по системам вентиляции     

 и кондиционирования
 Медицинские сёстры
 Горничные

21 ноября с 13 до 14 ч. 
в КСЦ «Мечта» (ул. Жукова, 38)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

заушные, карманные цифровые, 
сверхмощные 

от 6200 руб. до 17000 руб.
Нам доверяют 8 лет! 

Выезд на дом. Тел. 8-922-503-63-15

При сдаче старого аппарата 
 скидки на новый 
до 2000 рублей!

Имеются противопоказания.  
Ознакомьтесь с инструкцией.

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

ПРОДАМ 
теплицы от 11000 руб.
 Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ноутбук. Любимец. Очерк. Склон. 
Лёлек. Остол. Дни. Рейн. Разрез. 
Сюжет. Комод. Иго. Выкуп. 
Баклан. Пари. Рыло. Клёст. 
Кредит. Лобио. Айова. Нитка. Ось. 
Родня. Аак. Кукла. Догма. ООН. 
Насос. Ёлка. Мангал. Зерно. 
Юрмала. Гепард. Офис. Любэ. 
Мастиф. ОМОН. Кефир. Анонс. 
Али. Риск. Румянец. Титан. Слуга. 
Туш. Тара. Макраме.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лесопильня. Кинозал. 
Ювелир. Укол. Батрак. Скраб. 
Черевики. Алло. Эмират. 
Брекеты. Лопатка. Смог. Арина. 
Конкурс. Такса. Опыт. Графин. 
Ласт. Форум. Коробок. Люди. 
Нуга. Баллада. Разброд. Смак. 
Клей. Моно. Мандрил. Довод. 
Голиаф. Манта. Негатив. Снимок. 
Линолеум. Бизон. Тафья. Ананас. 
Ницше.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

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. 

ре
кл
ам

а

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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