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Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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• 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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4 декабря президент России 
Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию 
с ежегодным Посланием. В 
нем прозвучали ключевые 
заявления президента о 
Крыме и Украине, о санкци-
ях, экономической либера-
лизации, балансе сил в мире 
и гонке вооружений, о курсе 
рубля и инфляции.

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, также присутствовавший 
в Кремле, по окончании мероприятия от-
ветил на вопросы журналистов, которые 
касались ключевых положений Посла-
ния.

«Послание очень сконцентрировано, 
и как всегда, президент сказал о самом 
главном и актуальном - как в современ-
ных условиях удержать позиции нашей 
страны. Политическая часть обращения 
крайне важна. Наш суверенитет, наши 
традиции, культура, история нуждаются 
в поддержке и, безусловно, базируются 
на сильной экономике. Для нас - регио-
нов - очень важно было услышать основ-
ные директивы по развитию экономики: 
о поддержке малого и среднего бизнеса, 
о создании дополнительных условий 
эффективности власти, о крайне раци-
ональном расходовании региональных 
бюджетов. Все, изложенное в Послании, 
для нас является руководством к дей-
ствию», - отметил Андрей Воробьёв.

Глава региона отдельно подчеркнул 
важность проблем, затронутых в эконо-
мическом блоке Послания: «Мы сегодня 
еще раз услышали о важности экономики 
в современных условиях и конкурентной 
борьбе в условиях санкций. Мы должны 
думать, как поддержать малый и сред-
ний бизнес, как найти дополнительные 
источники роста для перерабатывающей 
промышленности, создать индустриаль-
ные парки, предусмотреть льготы, что-
бы инвесторы приходили и вкладывали 
средства в нашу страну и, в частности, в 
Подмосковье. Это является приоритетом 

для всех территорий. И если раньше не 
было такой конкуренции среди регионов, 
то сегодня она очевидна: мы боремся за 
инвесторов, российских и иностранных, 
чтобы на базе экономики решать соци-
альные задачи». 

Развивая экономическую тему, Ан-
дрей Воробьёв отметил, что в Москов-
ской области активно реализуется ком-
плекс целевых программ, направленных 
на устойчивое развитие региона.

«У нас большая программа по инду-
стриальным паркам. В муниципальных 

районах подготовлены территории, кото-
рые готовы принять как российских, так 
и зарубежных инвесторов. Есть програм-
ма по развитию сельского хозяйства, 
перерабатывающей промышленности. 
Строится ЦКАД - это новые возможности 
для торговли, мы имеем огромный по-
тенциал. Президент говорил о решении 
проблем в части сердечно-сосудистых 
заболеваний. У нас в регионе существу-
ет программа по созданию сердечно-со-
судистых центров, где спасают огромное 
количество жизней. Сегодня Президент 
сказал, что Россия должна развиваться 
интенсивно, иначе мы не сможем опере-
жающими темпами решать социальные 
задачи. Это абсолютно понятно, и наша 
задача - это реализовать», - заявил гла-
ва Подмосковья.

Андрей Воробьёв уточнил, что в Мо-
сковской области для инвесторов подго-

товлены 64 индустриальные площадки с 
необходимой инженерной инфраструкту-
рой:

«У нас готовы территории, которые, 
я рассчитываю, поддержат в Министер-
стве экономического развития. Это по-
зволит нам на участках площадью от 
100 до 300 га создать условия новым 
инвесторам для более легкого вхож-
дения на рынок. Это в первую очередь 
Ступинский, Сергиево-Посадский, Сол-
нечногорский районы. Часть из таких 
территорий - бывшие военные городки. 
Мы высвобождаем их и используем как 
точку для будущего роста. Для нас это, 
конечно, является самой приоритетной 
задачей».

Андрей Воробьёв отдельно выделил 
часть Послания, в которой были затро-
нуты стратегические для развития стра-
ны вопросы.

«Важной была и политическая часть, 
потому что сегодня в условиях ожесто-
ченной критики России мы должны со-
хранить свое лицо, свой суверенитет, 
свою историю, культуру. Мы ни в коем 
случае не имеем права пасть духом, а 
должны уверенно смотреть вперед. По-
этому наша задача - очень рачительно 
относиться к эффективности государ-
ственного управления, и сегодня Прези-
дент об этом сказал. Времена не легкие, 
но мы должны их достойно пройти, чтобы 
подтвердить свое лидерство и величие 
нашей страны», -  считает губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

«Времена не лёгкие, но мы должны   
 их достойно пройти...»

«Уверен, наш регион сможет ре-
ализовать Послание Президента 
в полном объеме. В ближайшее 
время депутаты областного 
парламента подготовят план его 
реализации в Московской обла-
сти - предварительно он пройдет 
обсуждение в экспертном Совете 
при Думе», - заявил председатель 
Московской областной Думы 
Игорь Брынцалов.

Как отметил Игорь Брынцалов, Мо-
сковская область продолжает придер-
живаться исключительно созидательной 
внешней политики, поэтому с момента 
введения так называемых «санкций» 

партнеры Подмосковья из Германии, 
Польши, Финляндии и ряда других ев-
ропейских государств по-прежнему уве-
рены в долгосрочных и продуктивных 
отношениях.

По мнению спикера регионального 
парламента, идея однократной амни-
стии для офшорного капитала, возвра-
щающегося в Россию, для Подмосковья 
даже более актуальна, чем для финан-
сового и политического центра России 
- Москвы. Дело в том, что в 90-е годы 
активы многих предприятий из региона, 
который являлся локомотивом экономи-
ки государства, были попросту выведе-
ны за рубеж.

«Сегодня мы рассчитываем на ак-
тивное возвращение капитала в Москов-
скую область: Правительство и Дума от-

крыты для взаимодействия», - отметил 
Брынцалов.

Он также подчеркивает, что Москов-
ская область может сделать качествен-
ный рывок в развитии отечественного 
предпринимательства в ближайшие 
годы.

Кроме того, считает Брынцалов, 
Подмосковье должно осуществить не 
только количественные, но и качествен-
ные изменения в социальной политике: 
вместе со строительством новых школ и 
детских садов нужно методично возвра-
щать качественное профессиональное 
и дополнительное образование. Тоже 
самое касается и дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

«Рассчитываем на активное 
возвращение капитала в Московскую область»

Мы должны думать, как поддержать малый и 
средний бизнес, как найти дополнительные ис-
точники роста для перерабатывающей промыш-
ленности, создать индустриальные парки, преду-
смотреть льготы, чтобы инвесторы приходили и 
вкладывали средства в нашу страну и, в частно-
сти, в Подмосковье.
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Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв провел 
расширенное заседание 
областного кабинета 
министров. На нём, в 
частности, обсуждались 
внедрение единого стан-
дарта внутреннего благо-
устройства и оформле-
ния внешнего облика во 
всех взрослых поликли-
никах, обеспечение прав 
обманутых дольщиков и 
применение типовых про-
ектов при строительстве 
соцучреждений, сообща-
ет пресс-служба губер-
натора и правительства 
региона.

В совещании приняли уча-
стие руководители областных 
министерств и ведомств, а так-
же главы муниципальных об-
разований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме ви-
деоконференции.

Во вступительном слове 
Андрей Воробьёв подчеркнул, 
что за основу должны быть взя-
ты ключевые положения еже-
годного Послания президента 
Федеральному Собранию, про-
звучавшего 4 декабря, и дал 
поручение областному прави-
тельству подготовить комплекс 
мероприятий, направленных на 
их реализацию.

«Общеполитическая по-
вестка в Послании обозначе-

на четко - курс на интенсивное 
развитие. Это касается всех без 
исключения сфер, от дорожного 
строительства и медицины до 
аграрного сектора и создания 
благоприятных условий для 
бизнеса. По всем направлениям 
нам удалось в этом и прошлом 
году обеспечить хороший задел. 
Вместе с тем нужно предусмо-
треть дополнительные шаги по 
развитию и стимулированию 
предпринимательской деятель-
ности в новых условиях. Прошу 
экономический и инвестицион-
ный блок подготовить комплекс 
конкретных мер по реализации 
поручений президента», - ска-
зал Андрей Воробьёв.

Поликлиники 
Подмосковья будут 
оборудованы по 
единому стандарту

На повестке дня стоял во-
прос внедрения единого стан-
дарта внутреннего благоустрой-
ства и оформления внешнего 
облика во всех взрослых поли-
клиниках.

«Полгода назад мы говори-
ли о результатах работы по вне-
дрению единых требований для 
детских поликлиник, - напомнил 
Андрей Воробьёв. - Всего в 
Московской области 333 поли-
клиники, из них 147 - детские. В 
первую очередь мы наши уси-
лия направили на наведение 

порядка в этих учреждениях. 
Сегодня мы приводим к едино-
му стандарту 186 взрослых по-
ликлиник».

Каждое медицинское уч-
реждение должно иметь ограж-
дение по периметру своей тер-
ритории, парковку, пешеходные 
дорожки, систему уличного 
освещения и обеспечивать до-
ступность для маломобильных 
групп населения. Внутренний 
облик поликлиники предполага-
ет наличие открытой регистра-
туры, электронного табло, зоны 
ожидания, системы электрон-
ной записи к врачу, аптеки.

По мнению главы региона, 
системная работа в этом на-
правлении также должна суще-
ственно упростить процедуру 
обращения за медицинскими 
услугами.

Министр здравоохранения 
Московской области Нина Сус-
лонова, выступая с докладом, 
уточнила, что на территории 
поликлиник в ближайшее вре-
мя будет открыто 80 государ-
ственных аптек. Она добавила, 
что в 2015 году планируется от-
ремонтировать 24 детских и 13 
взрослых поликлиник. Кроме 
этого, на базе крупных учрежде-
ний предусматривается откры-
тие клинико-диагностических 
центров: 13 - в 2015 году и 6 - в 
2016-м.

Нина Суслонова отметила, 
что по состоянию на январь 
2014 года всего 14 взрослых 

поликлиник соответствовало 
областным стандартам, на теку-
щий момент их количество уве-
личилось до 56.

Андрей Воробьёв положи-
тельно оценил такую динамику. 
Кроме того, он подчеркнул, что 
все областные поликлиники 
должны быть подготовлены к 
проведению диспансеризации.

«Диспансеризация должна 
стать нормой жизни, поэтому 
наша система здравоохране-
ния должна быть подготовлена. 
Это мероприятие должно стать 
для всех очевидным и необхо-
димым», - сказал руководитель 
Подмосковья.

Воробьёв поручил 
не допустить 
появления в регионе 
новых обманутых 
дольщиков

Одним из ключевых вопро-
сов заседания стала тема обма-
нутых дольщиков.

По словам Воробьёва, в 
июле 2012 года было 18 тысяч 
пострадавших и 112 проблем-
ных объектов. Сейчас количе-
ство обманутых дольщиков со-
кратилось до 6,5 тысяч.

«Это неплохой результат, 
но те люди, которые долгое вре-
мя ждут свои квартиры, могут с 
этим не согласиться. Поэтому 
наша стратегическая задача - 
не только решить старую про-

блему обманутых дольщиков, 
но и не дать возможности поя-
виться новым», - заявил Андрей 
Воробьёв.

Глава региона напомнил, 
что Московская область являет-
ся лидером по объему возводи-
мого жилья, и призвал усилить 
контроль за застройщиками, в 
том числе с привлечением пра-
воохранительных органов.

«Здесь важна роль глав му-
ниципальных образований. На 
всех строительных площадках, 
где возводятся дома, должен 
осуществляться еженедельный 
мониторинг», - подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв.

Типовые строения 
социальных объектов 
сэкономят средства

Еще одной важной темой 
совещания стало применение 
типовых проектов при строи-
тельстве социальных объек-
тов. Глава региона отметил, что 
это позволяет добиться суще-
ственной экономии при строи-
тельстве детских садов, школ, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов и учреждений здра-
воохранения.

В феврале 2015 года Ми-
нистерство строительного ком-
плекса Московской области 
представит проект постановле-
ния об утверждении типовых 
заданий на проектирование со-
циальных объектов.

Необходимо упростить процедуру обращения 
за медицинскими услугами

Андрей Воробьёв посетил концерт фестиваля детского 
и юношеского творчества «Славим Отечество!»

Он был приурочен ко Дню 
Героев Отечества. Выступле-
ния лауреатов фестиваля были 
посвящены ключевым и ярким 
историческим датам, отмеча-
емым в 2014 году: 700-летию 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, 200-летию великого рус-
ского поэта Михаила Лермонто-
ва, 100-летию Первой мировой 
войны, а также предстоящему 
70-летнему юбилею Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне.

В концерте участвовали дет-
ские и юношеские творческие 
коллективы, учащиеся общеоб-
разовательных учреждений и 

учреждений среднего профес-
сионального и дополнительно-
го образования, воспитанники 
кадетских школ и патриотиче-
ских клубов Подмосковья. Всего 
выступили 16 лауреатов из 13 
районов Подмосковья. Победи-
телям были вручены дипломы и 
памятные подарки.

Почётными гостями стали 
Герои России и Советского Со-
юза, им были вручены поздра-
вительные адреса от имени 
губернатора Московской об-
ласти и президента Фонда со-
циально-культурных инициатив 
Светланы Медведевой, которая 
также присутствовала на меро-
приятии.

Фестиваль «Славим Оте-
чество!» ориентирован на 
раскрытие творческого потен-
циала детей и молодежи, вы-
явление молодых дарований, 
вовлечение школьников в ис-
следовательскую и творческую 
деятельность по изучению 
оте чественных достижений в 
культуре, науке, искусстве и 
архитектуре. Организаторы ме-
роприятия - Фонд социально-
культурных инициатив и Прави-
тельство Московской области.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства 
Московской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГГГГллаавы Одинцо
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Открывая совещание, Ан-
дрей Иванов заметил, что тема 
выбрана неслучайно - именно 
в это время, в декабре подво-
дятся финансовые итоги. «Мы 
можем видеть первые резуль-
таты по наполняемости бюдже-
та. Вопросов здесь накопилось 
немало, и по этому направле-
нию многие поселения могли 
бы работать эффективнее. Но 
у отстающих ещё есть время, 
- сказал глава района. - Чтобы 
выправить ситуацию, у каждо-
го руководителя финансовый 
блок должен находиться в зоне 
особого внимания».

Первое направление, ко-
торое должны усилить мест-
ные администрации - это ра-
бота с должниками, причём 
не только с юридическими, 
но и с физическими лицами. 
Глава подчеркнул, что это ре-
зерв, который сейчас имеется 
у муниципалитетов и благода-
ря которому можно увеличить 
доходы поселений. Районный 
руководитель указал на необ-
ходимость тесного взаимодей-
ствия с налоговыми органами, 
добавив, что у каждого поселе-
ния должен быть свой куриру-
ющий инспектор.

Второй аспект, который 
необходимо учесть в следую-
щем году, -  переход в режим 
экономии средств. «Ситуация 
в экономике говорит о том, что 
нам следует «затянуть пояса» 
и оптимизировать расходы. И 
в первую очередь это касается 
содержания аппарата. В не-
скольких поселениях, а также 
в районной администрации, 

мы имеем превышение чис-
ленности», - отметил Андрей 
Иванов. Он подчеркнул, что 
сокращение сотрудников - не-
избежный процесс для муни-
ципалитетов: «Думайте, как 
за счет сокращения штатов 
оптимизировать работу адми-
нистрации. За рекомендуемые 
нормативы мы выходить не 
должны».

Курс на экономию также от-
носится и к расходам по статье 
содержания муниципалитетов. 
Глава рассказал, что один из 
чиновников подготовил на под-
пись документ  на проведение 
новогоднего корпоратива для 
сотрудников районной адми-
нистрации за бюджетный счёт. 
Андрей Иванов отменил засто-
лье, а на сэкономленные день-
ги распорядился провести бла-
готворительную ёлку для детей 
из малообеспеченных семей и 
детей-инвалидов. «Таких эпи-
зодов у нас больше не будет. 
Я лично буду контролировать 
эффективность расходования 
каждого рубля», - подчеркнул 
глава района.

Андрей Иванов также озву-
чил экономические тезисы из 
Послания президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию - поддержка 
малого бизнеса, отсутствие   
административных барьеров, 
свобода предприниматель-
ской инициативы. Обращаясь 
к главам поселений, районный 
руководитель подчеркнул, что 
все принципы, которые обозна-
чил президент в своём Посла-
нии, должны быть вниматель-
но изучены и беспрекословно 
исполняться.

Андрей ИВАНОВ: «Каждый рубль 
в муниципалитетах 

должен расходоваться эффективно»

Деньги 
из казны на 

застолья для 
чиновников 
тратиться 

не будут

Деньги из бюджета 
Одинцовского района 
не будут тратиться на 
новогодние корпора-
тивы и праздники для 
чиновников. С таким 
заявлением выступил 
глава района Андрей 
Иванов.

По словам Андрея Ива-
нова, накануне один из чи-
новников положил ему на 
стол документ на проведение 
корпоративного праздника 
для сотрудников админи-
страции на сумму в несколь-
ко сотен тысяч рублей. Этот 
факт возмутил главу района: 
«У нас есть люди, которые 
действительно нуждаются 
в празднике. Я сейчас гово-
рю, в частности, о малообе-
спеченных семьях и детях 
с ограниченными возмож-
ностями. У них зачастую нет 
возможности накрыть себе 
даже скромный стол».

Средства, сэкономлен-
ные на корпоративах, пойдут 
на благотворительные акции. 
Этой зимой будут проведены 
сразу две муниципальные 
ёлки. Одна - для детей, нахо-
дящихся в непростой жизнен-
ной ситуации. Вторая - для 
детей с ограниченными воз-
можностями. Акции станут 
традиционными.

От главы района также 
поступило предложение всем 
сотрудникам администра-
ции перечислить зарплату за 
один рабочий день в фонд 
«Лизонька». Вся собранная 
сумма пойдёт на подарки де-
тям-инвалидам.

Андрей Иванов обратил-
ся ко всем главам поселений, 
ко всем муниципалитетам 
Одинцовского района: «Вме-
сто того, чтобы тратить день-
ги на ненужные посиделки, 
подумайте о тех, кто имеет 
нужду. Надеюсь на вашу со-
знательность».

Актуально

Темой очередного 
заседания Муни-
ципального сове-
та Одинцовского 
района, который 
прошёл в четверг 
4 декабря в Успен-
ском, стал вопрос 
бюджета и налогов. 
Глава района при-
звал руководителей 
муниципалитетов к 
мобилизации до-
ходов и экономии 
бюджетных средств.

Ситуация в эко-
номике говорит 
о том, что нам 
следует «затянуть 
пояса» и опти-
мизировать рас-
ходы. И в первую 
очередь это каса-
ется содержания 
аппарата.
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Эстафета, приуроченная к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
стартовала в Одинцовском 
районе 8 декабря. За пять 
месяцев масштабная акция 
пройдет во всех поселениях 
района и завершится 5 мая 
2015 года.

Старт эстафете дал митинг-реквием 
у «Мемориала памяти» в селе Карин-
ском (сельское поселения Ершовское). 
«Вы первые в Одинцовском районе, кто 
принимает на себя эту ответственную 
эстафету. Сегодня мы знаем, сколько на-
ших соотечественников ушло на фронт и 
вернулось победителями. К сожалению, 
очень мало ветеранов осталось сегодня 
среди нас. Мы их чтим, любим, помним, 
и мы гордимся тем, что сегодня вы с 
нами», - сказала и.о. руководителя ад-
министрации Одинцовского района Та-
тьяна Одинцова.

В ходе церемонии представлены 
символы проекта, которые будут еже-

недельно передаваться от поселения к 
поселению: точная копия Знамени По-
беды, которое советские солдаты во-
друзили 1 мая 1945 на крыше Рейхстага, 
армейская каска, знаменитая трехли-
нейная винтовка Мосина и патроны к 
ней. «Одинцовская земля памятна в 
Великой Отечественной войне тем, что 
здесь начала коваться Победа. Когда 

говорят о Сталинградской битве, о Кур-
ской битве, совершенно забывают, что 
если бы Москва пала, если бы битва 
под Москвой была проиграна, то ни од-
ной из этих битв просто бы не состоя-
лось. Здесь ковалась Победа, здесь был 
сломан хребет гитлеровской машине», 
- подчеркнул в ходе церемонии руково-
дитель историко-патриотического клуба 

«Генерал» Андрей Ткачук.
Согласно задумке, каждое поселе-

ние, принимающее эстафету, будет про-
водить на своих площадках цикл мас-
штабных мероприятий, посвящённых 
юбилею Победы. «Сегодня нам важно 
передать память о той войне юным по-
колениям. Нашим детям и внукам. Вы, 
наверное, знаете, что в субботу к нам в 
Одинцово приезжал Никита Сергеевич 
Михалков. На концерте он сказал очень 
меткую фразу: «Сегодня дети, а завтра 
- народ». Я рад, что на сегодняшнем 
митинге так много юных лиц. Они не 
должны забывать уроки Великой Отече-
ственной войны», - прокомментировал 
открытие эстафеты глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

В завершение эстафеты пройдёт 
большая встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны в музее на 
Поклонной горе и масштабный гала-
концерт в Волейбольно-спортивном 
комплексе Одинцово. После этого деле-
гация из Одинцовского района отправит-
ся в Белоруссию, где посетит памятные 
места, посвящённые событиям Великой 
Отечественной войны.

В Одинцовском районе стартовала 
эстафета «Салют Победе!»

3 декабря в Одинцово про-
шла акция, посвящённая 
Всемирному дню инвалидов. 
Её инициаторами и участ-
никами стали сотрудники 
ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское», инспекторы 
10 батальона 1 полка ДПС 
«Северный», сотрудники 
полиции Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Одинцовское» и члены 
Общественного совета при 
Межмуниципальном управ-
лении.

Все понимают, что людям с ограни-
чениями по здоровью ещё более, чем 
всем остальным, требуются гарантии за-
щищённости различного рода. В Консти-
туции и других законодательных актах 

такие гарантии, предусмотренные госу-
дарством, прописаны. Цель всех этих 
законов - создать человеку с ограничен-
ными возможностями здоровья такие 
условия, чтобы он чувствовал себя пол-
ноценным членом общества. Но законы 
не могут работать, если нуждающегося 
в помощи окружают недобросовестные 
специалисты, невнимательные люди и 
даже просто недостаточно добрые сосе-
ди. А ведь облегчить жизнь такого чело-
века может каждый из нас. 

Сотрудники одинцовских служб в 
этот день проводят ряд мероприятий. 
Они стараются обеспечить гражданам 
соблюдение их прав со стороны право-
порядка. Сегодня у каждого крупного 
торгового центра предусмотрены сто-
янки для личных транспортных средств 
людей с ограничениями возможностя-
ми. Для них сделана специальная раз-
метка и установлены знаки в местах 
парковки. Но некоторые водители, кто 
по невниманию, а кто так, на авось, мол, 

места всем хватит, норовят занять эти 
места. Так вот, за такое правонарушение 

законодательством об административ-
ных нарушениях (статья 12.19  часть 2) 
предусмотрен штраф от трёх до пяти ты-
сяч рублей. 

Мероприятия по выявлению и про-
филактике такого рода нарушений были 
проведены на стоянках, расположенных 
у торговых центров «Спортмастер», 
«Ашан», «Перекресток», а также на пар-
ковке на территории ОГИБДД.  В  ходе 
акции зарегистрировано девять случаев 
парковки в местах, предназначенных 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, лицами, не имеющими на это 
прав. О каждом нарушении составлен 
административный протокол. С водите-
лями проведены разъяснительные бе-
седы. 

В ходе акции стражи порядка на до-
рогах вручали автонаклейки «Инвалид 
за рулем». Обращайте на них внимание!

Ирина КОМЕЛЬ 

В руках каждого из нас...
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«Ядром парка станут 470 гекта-
ров, принадлежащие МКЗ №1, -  от-
метил Керим Вагабов. - Согласно 
проекту, там должны появиться пе-
шеходные зоны, новые маршруты 
для конных прогулок, развлекатель-
ные заведения, кафе, медицинские 
и учебные центры. Также мы плани-
руем обустроить большой Семейный 
парк».

Он добавил, что проект должен 
быть завершён в течение двух-трёх 
месяцев. В работе над концепцией 

принимают участие как российские, 
так и зарубежные специалисты - при 
подготовке проекта учитывается уже 
имеющийся опыт других стран. 

Московский конный завод №1 
- одно из крупнейших племенных 
предприятий в России. Он образован 
в 1924 году на базе небольших част-
ных конезаводов Звенигородского 
уезда на землях усадьбы Успенское. 

В первые годы конезавод выступал в 
качестве учебной базы Института ко-
неводства, наследником которого яв-
ляется сегодняшний Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
коневодства. 

Стоит отметить, что администра-
тивно 90 процентов территории МКЗ 
№1 относятся к Москве и являются 
её эксклавом.

 Национальный 
конный парк 

в нашем районе

ПЛАН проведения 
17 декабря 

торжественных 
мероприятий, 
посвящённых 

55-й годовщине
создания РВСН

Возложение живых цветов в местах 
захоронения Героев Советского 
Союза и Героев социалистическо-
го труда на кладбищах Лайково и 
Юдино и к мемориальным доскам 
Главнокомандующих Ракетными 
войсками стратегического назна-
чения, к бюсту Главного Маршала 
артиллерии, почетного гражданина 
города Одинцово В.Ф. Толубко с 
9.00 до 11.45.

В 12 часов в историко-краевед-
ческом музее города Одинцово 
состоится торжественное открытие 
экспозиции, посвященной 55-летию 
Ракетных войск стратегического 
назначения. В 14 часов в Волейболь-
но-спортивном комплексе города 
Одинцово начнутся торжественные 
юбилейные мероприятия.

Уважаемые ветераны 
и служащие РВСН!

В Одинцовском районе 
может появиться На-
циональный конный 
парк, новые развлека-
тельные и прогулоч-
ные зоны планируется 
разместить на землях 
Московского конного 
завода №1. Об этом 
главе района Андрею 
Иванову рассказал 
первый заместитель 
генерального директо-
ра конезавода Керим 
Вагабов. 

Примите сердечные 
поздравления с 55-летним 
юбилеем Ракетных войск 

стратегического 
назначения.

Вы - надежная защита 
страны, области и 

нашего района. Благодаря 
вам, сегодня, несмотря на 
непростую обстановку в 

мире, наши граждане могут 
спать спокойно. Вы - опора 

Российской армии.

Желаю всем ракетчикам, 
которые живут 

в Одинцовском районе и за 
его пределами, крепкого 

здоровья, семейного 
счастья, благополучия, 

успехов в карьере и личной 
жизни! Пусть служба ваша 

будет легкой и, главное - 
мирной. 

С уважением,
глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ
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12 ДЕКАБРЯ 
в Одинцовском районе проходит 

Общероссийский день приёма граждан.

- Помню, приехала я с дачи, 
- рассказывает Елена, - и по-
бежала в магазин за хлебом. 
Выхожу из подъезда, а перед 
ним толпа людей, сотрудники 
администрации, представители 
нашего домоуправления. Они 
меня увидели и спрашивают: 
«Так это вы будете уполномо-
ченной, значит, по этому дому?» 
Я тогда удивилась: «Да нет, я 
вроде не собиралась». В итоге 
оказалось, что планировалось 
собрание жильцов, на которое 
никто из нашего дома не вышел. 
И мне прямо сказали: «Видимо, 
если вы не займётесь вашим 
домом, им никто не будет зани-
маться». Как-то так всё и реши-
лось.

Реагировали жильцы 32-го 
дома на такое стечение обстоя-
тельств очень по-разному, вспо-
минает Елена.

- Я же тогда в буквальном 
смысле слова ходила по всем 
квартирам и представлялась 
соседям, - говорит она. - Кто-то  
вежливо здоровался и задавал 
вопросы, кто-то обзывал меня 
выскочкой. Позже, конечно, 
ситуация изменилась, мне не-
сколько человек даже начали 
помогать. Хотя некоторые вещи 
никак не меняются - на собра-
ния у нас упорно практически 
никто не приходит, поэтому по-
мощь нужна даже в том, чтобы 
обойти квартиры и поговорить 
с каждым из жильцов о том или 
ином предложении. У меня в 
доме две основные помощни-
цы - Зоя Зайцева и Света Арте-
мьева. Фактически втроём мы 
жильцов обо всём и оповеща-
ем. Но результаты этой работы 

того стоят. В конце концов, я 
живу в этом доме, и, естествен-
но, я - заинтересованное лицо 
в первую очередь. Мне самой 
важно, чтобы всё было нала-
жено. Я ведь когда в этот дом 
въехала в 2002 году, с ужасом 
подумала: «Как здесь можно 
жить?» Подъезд грязный, раз-
рисованный, мусор везде, до-
рога плохая. А тут появилась 
возможность, чтобы с помощью 
активной группы это всё ре-
шить. И помощницы мои меня 
очень поддерживают. Так что 
совместными усилиями стара-
емся сделать жизнь в собствен-
ном доме гораздо лучше.

Всего три человека из 111 
квартир в многоэтажном доме. 
Невольно задумываешься, как 
нелегка на самом деле работа 
старших по дому. И это при ус-
ловии, что Елена - отнюдь не 
домохозяйка, даже интервью 
мне у неё пришлось брать на 
рабочем месте. А ведь соседей 
зачастую надо не просто преду-
предить о чём-то, но и убедить в 
необходимости тех или иных ра-
бот, собрать с них подписи для 
какого-нибудь коллективного 
письма. И что ещё сложнее - со-
брать деньги на ремонт подъез-
да, скажем.

- Всегда важно учитывать 
заинтересованность самих 
жильцов в том или ином про-
екте, - поясняет Елена. - С мо-
мента, когда мы впервые заго-
ворили о ремонте в подъезде, 
до его проведения прошло два 
года, но в этом виноваты мы  
сами. Соседи упорно не хотели 
сдавать деньги, тянули время, 
людей уговаривать было очень 
сложно. Отремонтировали бы 
быстрее, если бы быстрее всё 
собрали. А так, и по времени за-
тянули, и потом пришлось ещё 
с ремонтниками выяснять от-
ношения. Ремонт был выполнен 
плохо, надо было опять идти в 

администрацию, показывать, 
что и как нам сделали… Но в 
итоге мы добились, чтобы нам 
всё переделали качественно. 

Сейчас почти так же прихо-
дится бороться за сохранение 
сделанного ремонта. Не будешь 
же каждого заходящего в подъ-
езд человека за руку провожать 
до нужной ему квартиры, чтобы 
он не намусорил по пути или не 
изрисовал стену в творческом 
порыве. 

- Вот теперь планируем по-
садить в доме консьержку, - де-
лится Елена, -  сейчас 40 про-
центов жильцов за эту идею. 
Ещё 10 наберем, и тогда можно 
будет оборудовать помещение, 
искать человека. Конечно, всё 
упирается в деньги. Кто-то го-
тов заплатить хоть  пять тысяч, 
только бы в доме был порядок, 
а кто-то скандалит,  даже ког-
да слышит про тысячу рублей 
на обустройство комнаты кон-
сьержки или про 200 рублей в 
месяц на выплату ей зарплаты. 
Так что  раскачиваются у нас 
жильцы на принятие каждого 
решения довольно долго. Не-
смотря на это, мы уже успели 
очень многое. Отремонтирова-
ли подъезд, заменили ступени и 

почтовые ящики, разбили клум-
бы, поставили ограждения, обу-
строили детскую площадку. Её 
жильцы давно просили, до того, 
как я старшей по дому стала, я 
уже просто завершала то, что 
они начинали. Сейчас видим, 
что площадку надо реконструи-
ровать, будем решать этот во-
прос. Ну и самое главное - до-
роги во дворе отремонтировали 
и площадки для машин. Рань-
ше всё кое-как было, а сейчас 
сделали всё очень удобно. Ко-
нечно, не за один день эти из-
менения произошли. Ходили 
по кабинетам, писали письма, 
у меня их целая папка подшита. 
Но главное же, что результаты 
есть.

На сегодняшний день, по-
мимо оборудования рабочего 
места для консьержки, перед  
домом №32 стоит ещё одна 
важная задача - добиться заме-
ны многострадального лифта, 
ломающегося чуть ли не раз в 
день.

- Почти каждый день при-
ходится звонить ремонтникам, 
- признается Елена, - хотя это 
неудивительно, дому ведь 25 
лет, всё постепенно надо ме-
нять. Нас пока на 2015 год в 
очередь на замену лифта не по-

ставили, а ещё год или два, ко-
нечно, ждать не хочется. Будем 
добиваться, чтобы пораньше 
что-нибудь нам нашли, а вдруг 
повезет!

Завершая интервью, не 
могу не задать каверзный во-
прос:

- Скажите, а вот если бы 
сейчас повернуть время вспять, 
вы бы тогда побежали за хле-
бом или всё же дождались, 
чтобы первым из подъезда вы-
шел кто-нибудь другой, чтобы 
обязанности старшего по дому 
достались ему?..  

- Думаю, побежала бы, - 
смеётся Елена. - Я ведь всегда 
хотела жить в хорошем доме, 
видимо, где-то «наверху» меня 
услышали и дали возможность 
осуществить это желание соб-
ственными силами.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

А ведь просто 
пошла за хлебом...

Говорят, иногда место 
находит человека, а 
не человек место. Вот 
у Елены Козловой, ко-
торая уже несколько 
лет является старшей 
по дому №32 на ули-
це Союзной в Одинцо-
во, так и произошло. 
Вышла она из дома 
за хлебом рядовым 
жильцом дома, а вер-
нулась уже уполномо-
ченной.

В одном из 
прошлых номе-

ров «НЕДЕЛИ» был 
опубликован рассказ 
о работе старшей по 
дому Нины Федотьевны 
Беспаловой. В редакцию 
после этого поступило 
несколько звонков от жи-
телей города, которые 
хотели бы попросить у 
неё совета для решения 
тех или иных вопросов. 
Личный телефон Нины 
Федотьевны редакция 
дать, конечно, не может, 
но отвечает она за бла-
гоустройство дома №35 
по улице Маршала Жу-
кова. Так что, если у вас 
возникла необходимость 
пообщаться с этой при-
ятной женщиной, вы лег-
ко сможете найти её на 
«основном рабочем ме-
сте».

п

ps
post scriptum

В это же время принимают граждан 
главы всех городских и сельских поселений в своих местных 

административных помещениях. 
Приём ведется без предварительной записи.

Глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ 
и исполняющая обязанности руководителя 

администрации Одинцовского района 
Татьяна ОДИНЦОВА ведут прием с 12 до 20 часов 

в здании администрации района 
по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28. 

20 декабря в Доме культуры 
«Солнечный» состоится 
праздничный концерт, 
посвящённый 15-летию 
вокальной студии «Ералаш». 
Начало в 15 часов.  

А 24 декабря в 18.30 
здесь начнется 
новогодний отчётный концерт 
школы танцев «Дэнжерос». 

Вход свободный. Добро пожаловать!
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Давайте представим себя 
мэром среднего российского 
города с населением 150 тысяч 
человек. Бюджет - от химкомби-
ната, РЖД ещё что-нибудь под-
брасывают, вся молодёжь, ко-
торая не уехала, идёт работать 
туда же. В городе три торговых 
центра, два кинотеатра, парк. 
Всех всё устраивает. Вопрос: 
зачем мне там какой-то урба-
низм?

Допустим, что вас, как мэра, 
всё устраивает. Но когда вы 
обойдёте этот город пешком (а 
с этого обычно профессиональ-
ные урбанисты начинают свои 
полевые исследования), вскро-
ются следующие проблемы: 
заброшенные промзоны, «уби-
тые» дворовые скверы и рай-
онные парки, акты вандализма, 
заросли, притоны бомжей. Вы 
увидите уничтожение историче-
ской памяти города. Памятники 
разрушаются или снесены, или 
кто-то захватил эту землю, и 
скоро там будет построен оче-
редной торговый центр. В город-
ском ДК - абсолютно внешняя 
культурная программа, на афи-
ше гастроли третьесортных кол-
лективов. Вы проведёте беглый 
анализ и выясните, что счастье 
для ребёнка - «Макдоналдс». 
Неужели вы этого хотите?

Считается, что стыдно не 
любить свой город. С другой 
стороны, человек ведь имеет 
право уехать из города просто 
потому, что там ему не нравит-
ся... Обычные люди, которые 
живут в этом городе, не умеют 
давать себе отчет, в каком про-
странстве они находятся. Во-
первых, они мало путешеству-
ют, во-вторых, у них отсутствуют 
базовые социальные компетен-
ции. Никто не учит горожанина 
честно отвечать на вопросы: 
«Тебе хорошо или плохо здесь? 
Почему?». 

Когда исследователи-ур-
банисты начинают общаться с 
людьми, которые город пони-
мают, они говорят: «Я люблю 
свой город, но мне не нравится 
в нём это, это и вот это». Или: 
«Мне нравится вот это, это и 
это». Они называют конкретные 
вещи, которые им не нравятся, 
действия, пространства, про-
цессы, которые происходят в го-
роде. Например, за последние 
20 лет во всех городах сузились 

исторические центры. Мало 
того, что сузились - их очень 
сильно зашторили баннерами, 
рекламными вывесками. Каза-
лось бы, бизнесу хорошо. Но 
когда вы начинаете копаться, 
оказывается, что и бизнесу не-
хорошо, потому что это работа-
ло только первые два-три года, 
когда не было других каналов 
коммуникации. А сейчас, когда 
рынок насытился, это переста-
ло работать. Вместе с этим ис-
чезла городская идентичность, 
стёрлась визуальная карта го-
рода, а других площадок - вза-
мен - не появилось. Город теря-
ет творческую составляющую, а 
ведь людям важен культурный 
образ пространства, в котором 
они живут. Если вы завесили это 
пространство баннером, напри-
мер, то потенциальный худож-
ник скорее всего отсюда уедет, 
потому что у него пропали ме-
ста для вдохновения.

В подобном случае може-
те смело объяснить мэру этого 
города: «Дружище, посмотрев 
на твой город, я могу сказать, 
что у тебя процент отъезжаю-
щих одиннадцатиклассников 
выше 70». Он спросит: «Откуда 
ты знаешь?» Вы с ним «забьё-
тесь» и выясните, что вовсе не 
70, а все 83 процента одиннад-
цатиклассников планируют уе-
хать (или просто хотят этого). 

Часть из них, конечно, вернёт-
ся, потому что родители и т. д., 
но основная масса - наиболее 
активная - уедет дальше. Когда 
вы попросите мэра посмотреть 
экономическую составляющую 
города за последние три года, 
то увидите, что предприятия, 
которые являются частью боль-
ших федеральных холдингов, 
используют схему минимиза-
ции налоговых обложений. Вы 
увидите скрытую безработицу, 
проследите, как местный биз-
нес закрывает эту безработи-
цу мигрантами с юго-востока. 
Вы посмотрите криминальную 
карту города и поймёте, что 
периферия маргинализирует-
ся, а богатые люди начинают 
искать запасные аэродромы. 
Мэр будет эмоционально ут-
верждать, что он просит деньги 
у губернатора, он участвует в 

целевых программах, он зани-
мается туристами и брендом 
города (хотя до туристов и до 
бренда здесь ещё очень дале-
ко). Можете смело нарисовать 
ему карту не очень хороших 
сценариев развития города в 
диапазоне 5-10 лет.

По результатам опроса 
москвичей издана книга «Чего 
хочет Москва». В итоге полу-
чилось, что Москва жаждет ве-
лосипедов, дорожек, парковых 
зон, лавочек и кафе с уличной 
едой, но при этом совершенно 
не интересуется детскими по-
ликлиниками и развязкой на 
Ленинском проспекте. Не стоит 
считать это урбанистикой, это 
просто пример того, что горо-
жане не умеют проектировать 
свой город, участвовать в про-
ектировании своих желаний, 
грубо говоря, они формируют 

только свои «хотелки». 
Модные СМИ из разряда 

The Village, Look at me и пр. 
формируют медиасреду, на-
полняя её модными вещами: 
новые культурные коды, новый 
стиль жизни, сценарий, которые 
вбрасываются в городское про-
странство. Нужно людей учить 
проявлять и фиксировать свои 
желания. Для многих людей это 
до сих пор тёмный лес, они го-
товы откуда угодно брать мыс-
ли, только бы не использовать 
свои. Собственных мыслей у 
большинства нет.

Соответственно, задача - 
не спрашивать о «хотелках» 
людей: это политические ходы. 
«Чего вы хотите?» - «Мы хо-
тим велодорожек!» Во-первых, 
у кого вы спросили? Во-
вторых, как вы задали вопрос? 
В-третьих, что вы хотели услы-
шать? Скорее всего, у горожан 
были какие-то другие желания, 
связанные с изменением по-
литической ситуации в Москве, 
может быть, с изменением гра-
достроительной политики. Но 
подобные ответы отсеяли как 
экстремальные. Одиночка что-
то там сказал, и всё... Нужно не 
бояться работать с уникальны-
ми субъектами и идеями, в них 
и лежат истинные особенности 
городов и их жителей.

Известны не слишком ра-
достные истории с фестиваля 
«Art-Ovrag» в Выксе или «Дома 
новой культуры» в Калуге, где 
местными жителями элементы 
уличного искусства или креатив-
ные нововведения в городе вос-
принимаются крайне негативно 
и драматично - инсталляции 
сжигают или ломают, «ДНК» ка-
тегорически не принимают. При-
чина такой реакции проста: там 
не проведены исследования, не 
учтены реальные проблемы го-
родской среды. И все эти кура-
торы, все объекты - просто де-
монстрация. Московские звезды 
современного искусства выез-
жают в регионы на променад, 
что-то строят, абсолютно не 
учитывая местный контекст, тем 
самым нарушая баланс, заходя 
на чужую территорию. Если вы 
хотите реально долго работать 
над территорией - познакомь-
тесь, поживите там, вникните... 

По материалам The Village

Взгляд урбаниста

В традиционной ру-
брике «Одинцовской 
НЕДЕЛИ», посвя-
щённой урбанизму,  
известный городской 
исследователь Свят 
Мурунов и выпускник 
института «Стрел-
ка» Дмитрий Сурков 
рассуждают на тему 
незавидной судьбы 
среднего российско-
го города. 

Город теряет творческую составля-
ющую, а ведь людям важен культур-
ный образ пространства, в котором 
они живут. Если вы завесили это 
пространство баннером, например, 
то потенциальный художник скорее 
всего отсюда уедет, потому что у него 
пропали места для вдохновения.
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Жилой комплекс 
«Горки-Фаворит» в 
поселке Горки-10, 
строительство кото-
рого тянулось 12 лет, 
будет сдан в эксплуа-
тацию в конце дека-
бря. А уже во второй 
половине января 
дольщики долгостроя 
смогут получить акты 
приёма-передачи 
квартир. Такое заяв-
ление сделал глава 
Одинцовского рай-
она Андрей Иванов 
во время инспекции 
строительной пло-
щадки. 

«Этот объект - один из са-
мых проблемных в Одинцов-
ском районе, дольщики ждут 
его уже десять лет, -  отметил 
Андрей Иванов. - Люди поте-
ряли веру в то, что дом будет 
достроен, потеряли веру в чи-
новников, которые много раз 
обещали закончить проект. Я 
доволен итогами сегодняшней 

инспекции. За очень короткий 
срок проведена огромная рабо-
та, все трудности устранены».  

Глава района подчеркнул, 
что поручение вмешаться в про-
цесс было дано губернатором 
Московской области Андреем 
Воробьёвым: «Андрей Юрьевич 
поставил задачу взять ситуа-
цию под личный контроль и ре-
шить проблему раз и навсегда. 
В июле администрация района 

признала дом проблемным и 
привлекла в качестве нового 
технического заказчика муни-
ципальное предприятие «Кап-
строй». 

Директор МУПа Валерий 
Огнерубов отметил, что смета 
на достройку объекта состави-
ла 200 млн. рублей. «Летом мы 
заключили договор с подрядной 
организацией, обследовали 

проект, собрали всю докумен-
тацию и приступили к рабо-
там. Сейчас вы видите готовый 
дом», - сказал Огнерубов. Он 
добавил, что жилой комплекс 
уже подключен к коммуника-
циям. В следующем году будет 
обустроен подземный паркинг, 
проведено благоустройство и 
озеленение, на внутренней тер-
ритории комплекса появятся 
спортивная и детская площад-
ки. 

По окончании инспекции 
глава района Андрей Иванов по-
ставил задачу администрации 
сельского поселения Успенское 
в срочном порядке скорректиро-

вать план развития социальной 
инфраструктуры, чтобы жите-
лям, которые заселятся в но-
вый комплекс, хватило мест в 
детских садах, школах и меди-
цинских учреждениях. 

В жилом комплексе «Гор-
ки-Фаворит» расположено 486 
квартир, общая жилая площадь 
составляет 44 тысяч кв. метров. 
Строительство комплекса на-
чалось в 2002 году, однако из-
за проблем застройщика (ЗАО 
«РИВАЛД-2000») срок сдачи 
неоднократно сдвигался. В на-
стоящий момент все квартиры в 
доме проданы, заселения ожи-
дает свыше тысячи человек. 

Долгострой «Горки-Фаворит» 
введут в эксплуатацию в конце декабря 

После получения ин-
дивидуальных программ 
реабилитации, разраба-
тываемых федеральными 
учреждениями медико-со-
циальной экспертизы, граж-
дане льготной категории с 
письменным заявлением 
могут обратиться в филиал 
регионального отделения 
Фонда по месту жительства.

Подробную информа-
цию по данному вопросу вы 
можете получить в филиале 
№32 Московского областно-
го регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции по адресу: г. Одинцово, 
ул. Северная, д. 35,  каб. 11. 

График работы: поне-
дельник - четверг с 9 до 18 
часов, пятница с 9.00 до 
16.45, перерыв на обед с 
13.00 до 13.45. Суббота, вос-

кресенье - выходной.
По вопросам обеспе-

чения техническими сред-
ствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями в филиале рабо-
тает телефон «горячей ли-
нии»: 8-498-601-07-30.

Подробную информа-
цию о местонахождении фи-
лиалов регионального отде-
ления и телефонах «горячей 
линии» можно узнать на сай-
те отделения http://r50.fss.ru.

Обращаем ваше вни-
мание, что до 31 декабря 
2014 года заявления от 
граждан льготной категории 
о предоставлении техниче-
ских средств реабилитации 
и протезно-ортопедических 
изделий принимают органы 
Министерства социальной 
защиты населения Москов-
ской области. 

Уважаемые жители 
Московской области!

С 1 января 2015 года услуги по обеспечению 
инвалидов техническими средствами реабили-
тации и протезно-ортопедическими изделия-
ми, а также отдельных категорий граждан из 
числа ветеранов, не являющихся инвалидами, 
протезно-ортопедическими изделиями (кро-
ме зубных протезов) предоставляет Государ-
ственное учреждение - Московское областное 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации.
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Санкции культуре 
не страшны

Музыку почти для всех 
фильмов Михалкова написал 
известный композитор, народ-
ный артист России Эдуард Ар-
темьев. Режиссер и композитор 
знакомы 47 лет. Открывая кон-
церт, советник губернатора Мо-
сковской области по культуре 
Нармин Ширалиева отметила: 
«Вечер посвящен творчеству 

человека, которого знают и лю-
бят россияне. Благодаря Ники-
те Михалкову, нас в мире знают 
как кинематографическую дер-
жаву. Благодаря ему, мы росли 
и продолжаем расти духовно, 
становимся лучше». 

Государственный симфо-
нический оркестр кинемато-
графии в этом году отметил 
свое 90-летие. С 1993 года его 
главным дирижером и художе-
ственным руководителем явля-
ется Сергей Скрипка. Концерт 
в Одинцово приурочен к Году 
культуры. Об этом напомнил 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов: «Я очень рад, 
что сегодня на нашей сцене бу-
дут выступать прославленные 
люди. Каждый из них вписал 
свое имя в историю русской 
культуры. И я уверен, что про 
сегодняшний вечер мы с вами 
будем долго вспоминать, рас-
сказывать о нем нашим детям 
и внукам. К нам приехали гости 
из Москвы и из других районов 
Подмосковья. Я уверен, не за 
горами тот день, когда Одинцо-
во станет культурной столицей 
Подмосковья и крупнейшей точ-
кой притяжения нашего регио-
на». 

Приветствуя зрителей, Ни-
кита Михалков сообщил, что 
для обеспечения порядка и 
спокойствия одинцовцев, он 
пригласил на концерт извест-
ного кинематографического 
капитана Каттани. И под апло-
дисменты представил Микеле 
Плачидо! Итальянский актер 
и кинорежиссер сказал заме-
чательные слова: «Я вырос на 
русской культуре, на таких име-

нах, как Чехов, Горький, Тол-
стой, Пушкин, Пастернак, Кон-
чаловский, Михалков и многих 
других.  Сейчас  тяжелый пери-
од в политических отношениях 
между странами. Да, политики 
могут придумать что угодно - 
эмбарго на моцареллу, оливко-
вое масло, пармезан. Но они 
не могут ввести санкции на рус-
скую и итальянскую культуру». 

«Первую запись 
я просто проспал»

К самой первой своей за-
писи музыки для дипломного 
фильма «Спокойный день в 
конце войны» Никита Михал-
ков, по его словам, готовил-
ся дней шесть, всем звонил, 
приглашал на запись: «И так 
воодушевился и переволно-
вался, что ужасающе напился 
в вечер перед записью. Очнул-
ся с телефонной трубкой у уха, 
с кем разговаривал, не помню. 
Был час дня, а начало записи 
- в девять. В холодном поту я 
примчался на «Мосфильм». Во-
шел в аппаратную, спрашиваю, 
уже все записали? Все огляну-
лись, потому что в маленькую 
комнату влетела волна пере-
гара… Так что первую запись 
музыки к моему фильму я про-
сто проспал. Поправить было 
ничего невозможно, услышать я 
уже мог только с экрана. Сколь-
ко мог, страдал по этому пово-
ду, но с этой музыки началась 
наша с Лешей Артемьевым 
совместная работа». Кстати, 
Эдуарда Артемьева Михалков 
называет Лешей, так как при 
крещении его нарекли Алексе-
ем. А дальше был  «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»… 

О каждом фильме Ми-
халков вспоминал смешные 
и грустные истории и то, как 
рождалась музыка к картине. 
«Меня забрали в армию. Слу-
жил я на Дальнем Востоке, на 
Камчатке. И уже вернувшись, 
мы сняли картину - это первая 
работа Кости Райкина, Юры Бо-

гатырева, это одна из первых 
работ Саши Калягина, Кайда-
новского. Очень много актеров, 
с которыми мы вместе начи-
нали, стали знаменитыми. За-
пись музыки в фильме «Свой 
среди чужих» сопровождалась 
нашими с Лешей спорами. Я 
решил, что понимаю в музы-
ке больше, чем он. Так бывает 
иногда, заблуждение такое. Но 
в результате этих споров ро-
дилась песня, которую вы все 
знаете. Слова написала моя 
мама, Наталья Кончаловская. 
Для Леши каждая работа - это 
отторгнутый кусок энергии, 
сердца, души, времени, мысли. 
Когда мы записали эту песню 
в исполнении Градского, Леша 
вбежал в аппаратную в слезах: 
«Все, я больше никогда ничего 
лучше не напишу!» Кто-то мог 
бы это принять за кокетство или 
позерство. Это не так. Для этого 
конкретного фильма, этой ситу-
ации и всего контекста фильма 
я лично ничего лучше предста-
вить себе не мог...»

«А давайте уберем 
и ветер тоже…»

Михалков рассказал  слож-
ную историю фильма «Раба 
любви»: «Картину начинал 
режиссер Рустам Хамдамов. 
Правда, называлась она «Не-
чаянные радости». «Хамдамов 
- потрясающий режиссер, со 
своим видением. Но оно совер-
шенно не вписывалось тогда в 
официальное представление о 
кино. Рустам - очень застенчи-
вый человек, не вступающий в 
конфликты. Показал материал - 
такой странный, черно-белый, 
декаданс, весь на символах, 
почти без слов. Замечатель-
ная могла быть картина, но 
ее остановили, Хамдамов 
уехал. Мне предложили 
закончить фильм. Я от-
казался и выдвинул свое 
условие - если вы хо-
тите, чтобы мы снима-
ли кино на эту тему, о 
Вере Холодной, то ну-
жен другой сценарий, 
ничего не используя в 
нем из старого. Усло-
вие было принято, и 
буквально за две не-
дели Горенштейн с 
Кончаловским пере-

делали сценарий. Это роман-
тическая мелодрама, Одесса, 
лето, 20-й год. Так сказать, пере-
путье, когда еще много надежд, 
что все закончится хорошо. В 
чем, на мой взгляд, величие Ар-
темьева - профессиональное и 
человеческое? Для него музыка 
- всё. Шаги, ветер в проводах, 
скрип половиц, выключатель, 
журчание воды, кипящий чай-
ник и так далее. Недаром Миха-
ил Чехов, гениальный педагог, 
актер и режиссер говорил, что 
любое искусство пытается быть 
похожим на музыку. Потому что 
музыка - это самое абстрактное 
и прямое попадание эмоций в 
человека. Как говорил Бертман, 
«искусство должно потрясать, 
попадая в сердце и душу, минуя 
промежуточную посадку в об-
ласти интеллекта». Гениально 
сказано. Потому что именно му-
зыка попадает сразу вовнутрь, 
осмысливать это ты начинаешь 
потом. Так вот, к сцене, когда 
убивают нашего героя, была 
написана потрясающая музы-
ка, пронзительная, нежная. И 
сама ситуация - на глазах у 

Ольги Вознесенской убивают 
Потоцкого, на площади в белом 
пальто, в открытой машине его 
расстреливают просто, как зай-
ца, - со всех сторон. Страшная 
мелодраматическая сцена. 
Ставим музыку - ну да, здорово. 
Сидит Леша, и я начинаю пони-
мать, что эта потрясающая му-
зыка убивает эмоцию. Потому 
что эмоция настолько высоко 
подскакивает в этой сцене, что 
дальше в картине очень трудно 
будет поднять до этого уровня 
состояние зрителя. Он будет 
жить той эмоцией. Но у меня 
язык не повернулся предложить 
Леше убрать такую музыку. Му-
чение! И вдруг Леша говорит: 
«Слушай, давай ее потише 
сделаем… а давай еще тише, 
еще… а давай ее уберем!»  Это 
говорит Леша Артемьев про 
свою музыку. Убираем музыку, 
что мы слышим? Выстрелы, гор-
лиц, ветер в деревьях и в руке у 
героини чашечка, которая бьет-
ся о блюдце. Леша говорит: «А 
давайте уберем и ветер тоже, 
птичек, давайте оставим только 
чашечку». И это было потряса-
юще. Вот метаморфоза. Но он 
пришел к этому не потому, что 
режиссерски мыслит, а потому, 
что из всей музыки он выбрал 
музыку этой чашечки, которая 
была нужна в этом эпизоде. И 
это не просто чашечка. Это му-
зыка Артемьева...»

«Жить надо 
для того, за что 
можно умереть»

Затем прозвучала музыка 
Артемьева к фильму «Неокон-
ченная пьеса для механи-
ческого пианино.  «Ария из 
оперы Доницетти - одна из 
очень важных частей кар-
тины. Очень трудно писать 
музыку для такого рода 
фильмов, где уже суще-
ствует определенная му-
зыкальная задача, уже ис-
полненная таким великим 
композитором, как Дони-
цетти. Здесь должна быть 
ювелирная работа. Как бы 
не ударить лицом в грязь 
рядом с великим компози-
тором. Мало не пытаться с 
ним соревноваться. Мало, 
напротив, сказать, что вот 
он это пишет, а я - вот это. 

«Любое искусство пытается
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В Одинцово в рамках фестиваля «Времена года 
в Подмосковье» состоялся концерт музыки из 
кинофильмов народного артиста России, режис-
сера Никиты Михалкова. Играл Государственный 
симфонический оркестр кинематографии. 
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Это тончайшая вещь,  когда нужно на-
ступить на горло собственной песне, на 
горло собственным амбициям, честолю-
бию. Композитор вынужден, проникаясь 
музыкальной канвой, которая уже зало-
жена, аккуратно очень вытекать из нее 
в нужное русло, продолжая озвучивать 
изображение. Это очень трудно. В «Ме-
ханическом пианино» Артемьев, на мой 
взгляд, тончайшим образом вплел музы-
ку в картину, которая как бы и не требу-
ет иллюстративной музыки», - пояснил 
режиссер. И добавил, что хорошее кино, 
настоящее, как вот он понимает, это 
кино, которое может вообще обойтись 
без музыки. Музыка включается только 
тогда, когда она очень нужна. «Все, что 
слышно в кадре, - это музыка, а сама 
музыка вступает, когда, что называется, 
не могу молчать», - сказал Михалков. 
Историю с картиной «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова» Михалков на-
звал удивительной: «За нее колотили, 
как могли… Гончаров хотел сказать в 
романе, как важно быть современным, 
движущимся, как важен Штольц.  Хва-
тит этой лени, созерцательности, лежа-
ния. Вот он, настоящий герой, европей-
ский человек, думает о будущем... Идет 
борьба прагматизма с пассивным нон-
конформизмом Обломова. Сегодня для 
нас вопросы - как жить, куда ехать, что 
есть, во что одеваться, у какого доктора 
лечиться - вышли на первый план. А на 
второй план ушел более важный вопрос 
- зачем жить? Великий философ Ильин 
отвечает на него: «Жить надо для того, 
за что можно умереть». Гениальная фра-
за. Это может быть идея, это могут быть 
дети, родина. Нас упрекали в том, что 
мы, так сказать, сломали позицию Ле-
нина, в журнале «Октябрь» коммунисты 
нас мордовали. Но мы взяли в библиоте-
ке книжку «Обломов», и все, что связано 
со страницами о нем, зачитано до дыр. 
Про Штольца - есть даже неразрезанные 
странички, неинтересно про него читать. 
Умозрительные желания Гончарова, что-
бы все жили, как Штольц, не проходят 
для русского человека. Говорят: за де-
сять лет в России может перемениться 
все, за сто - ничего. Это удивительное 
русское возвращение на круги своя, к со-
зерцанию. Я подумал, что люди, которые 
никогда не читали Льва Николаевича 
Толстого, живут в той же стране, где жил 
и писал Толстой. И по большому счету, 
опосредованно Толстой писал о них, се-
годняшних, тоже. Потому что это никуда 
не девается, это генетическая память, 
это ощущение себя частью целого, даже 
если ты этого не чувствуешь, все равно 
им являешься. Почему такая удивитель-
ная привязанность к русской литературе, 
даже ее не читая? Это парадокс, но это 
так. Потому что если человек, никогда не 
читавший Толстого, откроет его на любой 
странице, он может увидеть там себя. И 
вот этот мир русской культуры, русской 
внутренней корневой системы, он очень 
связан. Поэтому, когда мы снимали про 
Обломова, мы все равно существовали 
в том внутреннем посыле любви к Илье 
Ильичу и милой благодарности за ум и 
деятельность Штольца. Но не более 
того. И в принципе, когда у меня спраши-
вают, кто мне больше нравится, я гово-
рю, что жить хочу, как Обломов, но при-
ходится жить, как Штольц».

Россия, которую 
мы потеряли

О «Родне» режиссер отзывался как 
о резкой, современной картине. Так слу-

чилось, что три года она пролежала на 
полке. «Снимали ее в Днепропетровске. 
Сейчас там другая родня. Неизвестно 
чья. В этой картине нужно было собрать 
образ современного мира для женщины, 
героини картины, Нонны Мордюковой. 
Рассказать о ее восприятии мира. Для 
нее был написан сценарий Виктором 
Мережко. Это единственная картина, 
которую я снимал по чужому сценарию. 
Она не о том, как в  деревне хорошо, а 
о том, что в городе тоже не все в поряд-
ке. Одной из тем картины стала песня 
«Дельтоплан». Про «Утомленных солн-
цем» Михалков вспоминал с нежностью. 
«Это была коррида, которая у нас часто 
с Лешей возникает, потому что Леша 
симфонист, он же не по заказу пишет. Он 
видит изображение»… И не снял бы Ми-
халков «Сибирского цирюльника», если 
бы не было «Утомленных солнцем». 
Фильм получил Оскара, и это открыло 
двери к субсидиям для большой кар-
тины. Особого внимания заслуживает 
рассказ режиссера о том, как жила съе-
мочная группа фильма. «Одеть ребят в 
мундиры театральных студентов, чтобы 
они изображали офицеров, ума не надо. 
Но сразу видно, что это липа. Как до-
стичь достоверности? Этот кадетский 
корпус - живой организм, часть картины. 
И мы решили наших ребят отправить на 
три с половиной месяца в Костромское 
училище химической защиты, чтобы они 
там прошли все, что связано с курсом 
молодого бойца по уставу 1865 года. Я 
пришел к тогдашнему министру обороны 
Родионову и говорю: «Напишите, пожа-
луйста, резолюцию, чтобы нас пустили 
в училище и дали возможность там раз-
местить 60 человек за наш счет. Но нам 
нужно, чтобы они были там в изоляции и 
занимались по особой программе - фех-
тование, сценические движения, строе-

вой шаг, на плацу по пять часов, подход 
к ручке, бал, танцы - все, что связано с 
внешним и внутренним миром юнкера». 
Родионов написал потрясающую резо-
люцию: «Быть посему». И с этой резо-
люцией четыре автобуса с волосатыми, 
развязными артистами приехали в учи-
лище. Начальник училища прочел резо-
люцию министра и схватился за голову. 
Открыли ворота, он как увидел - все в 
джинсах, с жвачками, с рюкзачками. Го-
ворит: «Господи, что здесь будет? Зачем 
мне это?» Разместили, дали казарму. В 
этой же казарме - Меньшиков, Володя 
Ильин, младший и средний офицеры, 
которые преподавали в корпусах и зна-
ют устав того времени, и мои ребята. 
Их подстригли, одели по полной форме. 
Мы заказали настоящее английское сук-
но, они имели все, что полагалось тогда 
юнкеру. Началась работа. Строевая, на 
занятия, утром - на молитву. Там храм 
есть внутри. А я их навещаю. Три меся-
ца без выходных, без увольнительных. 
Фехтование в картине, где фехтуют Ба-
шаров и Меньшиков, мы репетировали 
почти восемь месяцев. Но все это было 
настоящее, «на чистом сливочном мас-
ле». И вот их выпускают - башлыки по 
форме Александра III, кубанки, первый 
раз выпускают в город 60 человек, кото-
рые не видели города три месяца. Город 
очумел. Они пошли на рынок, бабки кре-
стятся - то ли это оккупация, то ли это 
что? Вещи прячут. Короче, закончилось 
это все в дискотеке дракой, побили наши 
каких-то хулиганов. Довольные, счаст-
ливые с подбитыми глазами, вернулись. 
Отжурили… И вот снимаем проход пе-
ред императором в Кремле на Дворцо-
вой площади. Пошли наши. И комендант 
Кремля говорит: «О, мои идут!» А  я: 
«Это мои идут». Он: «Слушай, где вы их 
так научили?» Отвечаю: «Это Александр 

III научил, они жили по уставу Алексан-
дра III». Это было чудо, и это было сча-
стье. И конечно же, эта большая картина 
требовала много романтической краси-
вой мощной музыки, которая полна этой 
доблести, с одной стороны, с другой сто-
роны - этой надменности. Это Россия, 
та самая, которую мы потеряли. Меня 
потом много за эту картину били. Мы вы-
пустили картину в то время, когда было в 
России 36 кинозалов. Я не шучу. В такой 
стране, как Россия, - 36 кинотеатров... 
Все остальное - мебельные салоны, 
развлекательные центры и так далее. 
Мы выпустили 30 копий, и картина шла 
четыре года, потому что люди хотели ее 
смотреть. Эта картина живет и во многом 
благодаря музыке гениального Эдуарда 
Артемьева». 

Сегодня дети, завтра - народ

Говоря о музыке «Солнечного уда-
ра», Михалков пояснил, что лейтмотивом 
была ария Далилы из оперы «Самсон и 
Далила» Сен-Санса. И конечно, очень 
трудно было, имея ее в центре, окружить 
ее авторской музыкой, которая была бы 
на уровне того, что написал Сен-Санс. 
«Картина эта на сегодняшний день для 
меня очень важная. Дело в том, что это 
картина-предупреждение, послание, по-
тому что часто мы не хотим своими рука-
ми делать что-то, что должно исправить 
нашу жизнь, рассчитываем на кого-то. И 
вот то же самое на Украине. Мы предпо-
лагали, что оно как-то само, а не будет 
само. Другие руки, другие люди сделали 
другую страну. И теперь мы за это рас-
плачиваемся. Очень во многом эта карти-
на о том, что не пропускайте мимо, если 
вам ребенок задает вопрос, не думайте, 
что этот вопрос глупый, постарайтесь по-
нять, что будет с этим ребенком, если он 
не получит правильный ответ. Мой отец 
когда-то сказал: «Сегодня дети, завтра - 
народ». Вот какие дети, таким будет и на-
род», - добавил Михалков. 

После такого великолепного вечера, 
наверняка, многим захотелось пересмо-
треть фильмы Михалкова. Возможно, 
после знакомства с потрясающим орке-
стром для кого-то они зазвучат совер-
шенно иначе.  Когда Михалков пригласил 
на сцену Артемьева, композитор сказал: 
«Здесь вот Никита открыл композитора 
Эдуарда Артемьева, я очень благодарен. 
Для меня это большое открытие. Спаси-
бо за теплые слова! Бог даст, еще что-то 
сочиню и еще здесь увидимся. Я благо-
дарен Сергею Скрипке, с которым мы 
работаем уже лет сорок. Удивительный 
вечер». А  общаясь с журналистами, при-
знался, что Михалков - требовательный 
режиссер, но ему с ним работать легко. 
Знакомы они уже почти полвека и хоро-
шо друг друга понимают. «Самое главное 
в кино - это кадр, там все нарисовано, 
поэтому как ты его ощущаешь, так все и 
получается. Без изображения писать для 
кино невозможно. Кроме мультфильма. 
В мультфильме пишется сначала музы-
ка, под нее потом рисуют все акценты», 
- сказал композитор. На вопрос, что его 
вдохновляет, ответил: «Ничего. Это ра-
бота. Чайковский говорил, что вдохно-
вение приходит во время работы. Вот и 
все. Ежедневная работа». 

Музыка играет огромную роль в 
творчестве Михалкова. Жаль, что тако-
го концерта, посвященного музыке его 
фильмов, до сих пор не было. Прекрас-
но, что он состоялся. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

быть похожим на музыку»
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Этот конкурс проводится 
территориальной профсоюз-
ной организацией предприятий 
Управления делами Президен-
та Российской Федерации уже 
много лет. В нем принимают 
участие представители коллек-
тивов предприятий обществен-
ного питания оздоровительных 
организаций, курируемых Глав-
ным управлением федераль-
ного имущества Управления 
делами Президента Российской 
Федерации. Командам-участни-
цам необходимо представить 
ассортимент блюд, стоимость 
которых включена в пригласи-
тельный билет на новогодний 
банкет. Члены жюри оценива-
ют оформление и сервировку 
стола, форму подачи блюд и их 
качество. В жюри традиционно 
входят представители Главно-
го управления федерального 
имущества и каждой здравни-
цы-участника конкурса. Судить 
им приходится обычно по 16 
команд в двух номинациях - 
рестораны  и обеденные залы. 
Понятно, что речь идет о про-
фессионалах очень высокого 
класса, поэтому порой опреде-
лить, кто же из мастеров лучше, 
а кто уступил, непросто. 

В этом году успеха добился 
коллектив обеденного зала пан-
сионата «Лесные дали» ФГБУ 
«Оздоровительный комплекс 
Рублево-Звенигородский», за-
нявший третье место в смотре-
конкурсе кулинарного искусства 

«Новогодний стол- 2015» среди 
учреждений Управления дела-
ми Президента Российской 
Федерации. 

Вот что рассказал 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛЕ» директор панси-
оната Олег Юрьевич 
Руденко:
- Конкурс новогоднего 

стола, ставший традиционным, 
проводится обычно в преддве-
рии наступающего праздника. В 
этом году соревнование кулина-
ров проходило в Подмосковном 
пансионате «Десна». Наши со-

трудники представили не толь-
ко отличные новогодние блюда, 

но и достойные дизайн, серви-
ровку.  В команду входило че-
тыре  человека, но реально 
участников подготовки, ко-
нечно, было больше - кто-то 
шил костюмы, кто-то зани-
мался оформлением стола. 
Всех, кто принимал участие 
в общей предконкурсной ра-
боте, ждет поощрительная 
экскурсия в Кремль - на нее по-
едут порядка 20 человек. 

В следующем году наш 
пансионат отметит солидный 
юбилей - 50-летие. В течение 
последних трех лет шла ре-
конструкция главного корпу-

са, сейчас здесь завершается 
отделка. Готов обновленный 
конференц-зал, отремонтиро-
ван кинозал, построены новый 
боулинг, бильярдная, увели-
чилось количество баров, по-
явились банкетный зал, зимний 
сад. Значительно расширились 
возможности по эксплуатации 
здания и предоставлению раз-
личных видов услуг. Реновация 
здания позволила даже номера 
сделать больше. В ближайшее 
время мы ожидаем оконча-
тельную сдачу корпуса подряд-
чиками, к юбилею это просто 
отличный подарок. 

В связи с реконструкцией 
наши возможности по приему 
гостей были немного снижены, 
но это не мешает пансионату 
работать в напряженном ритме 
- недели не проходит, чтобы не 
приходилось обслуживать раз-
личные корпоративные меро-
приятия, конференции, совеща-
ния. Неоднократно различные 
мероприятия проводили у нас 
первые лица государства. Рабо-
ту Совета по внешней оборон-
ной политике не прервала даже 
реконструкция - его заседания 
не стали переносить в другое 
место. Кофе-брейки, банкеты, 
ланчи, шведские столы - все это 
делается руками нашего пер-
сонала. У наших сотрудников  
большой опыт, и мастерства им 
не занимать.

Александр ЛЫЧАГИН

Почётное место 
за «Новогодним столом»
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Представители Моло-
дежного парламента 
Одинцовского райо-
на сдали кровь для 
Одинцовской ЦРБ. 
Юноши и девушки 
впервые пришли на 
процедуру, но пла-
нируют повторять 
эту акцию каждые 
несколько месяцев: 
именно с такой часто-
той можно становить-
ся донором.

Делегацию возглавила 
Алла Ивоева, председатель Мо-
лодежного парламента Один-
цовского района: «Представи-

тели районной Общественной 
палаты обратились к нам с 
просьбой о помощи. Наш район 

нуждается в донорах, и мы не-
замедлительно отреагировали. 
Самые активные ребята высту-

пили с инициативой поделиться 
своей кровью вместе, в один 
день. Мы никого не принужда-
ли. Были желающие, которых 
пришлось отстранить в силу их 
несовершеннолетнего возраста 
или по состоянию здоровья».

Сергей Гурьянов, студент 
ОГУ, член Молодежного парла-
мента уже имел опыт донорства: 
«Мне известно, что в больницах 
не хватает крови: недавно сда-
вал кровь для своего деда. Се-
годня я осознанно пришел сюда, 
чтобы помочь нуждающимся в 
крови людям. Это несложно».

«Ситуация в нашем райо-
не требует расширения рядов 
доноров, - отметил Игорь По-
ляков, заведующий донорского 
отделения Одинцовской ЦРБ. - 
И дело не только в том, чтобы 

привлечь новых людей. Важен 
не разовый донор, а его посто-
янство. Тогда будет и уверен-
ность в чистоте крови, будут и 
гарантии безопасности для па-
циента».

Процедура сдачи крови 
занимает примерно полчаса. 
Нужно заполнить анкету, далее 
здесь же, на станции, делает-
ся предварительный анализ 
на уровень гемоглобина и для 
определения группы, затем 
пять-десять минут занимает 
процесс кроводачи в операци-
онной. После этого каждый до-
нор проходит проверку у врача 
и получает заслуженное денеж-
ное вознаграждение. По закону 
в России также дается два дня 
отпуска, чтобы отдохнуть и по-
полнить запас крови.

Активисты Молодёжного парламента 
сдали кровь для ЦРБ

Подготовка к новогодним празд-
никам предполагает не только по-
купку подарков для близких людей, 
но и заботу о безупречном образе, 
который смогут оценить в празднич-
ную ночь все окружающие. Вот по-
чему в преддверии Нового года мно-
гие женщины решают уделить себе 
особое внимание и записываются на 
прием к косметологу. Их цель - войти 
в новый год еще более привлека-
тельными. 

Медицинский центр  «Медикал 
Он Груп-Одинцово» предлагает це-
лый ряд высокоэффективных кос-
метологических процедур, которые 
способствуют омоложению, помога-
ют увлажнить и тонизировать кожу, 
разгладить морщины, устранить 
некоторые дефекты внешности, а 
также характерные признаки нако-
пленной усталости. Инновационные 
технологии, применяемые в нашей 
клинике, позволяют пациенткам все-
го за одну-две процедуры буквально 
помолодеть на несколько лет. И все 
это без риска для здоровья!

В этом году в отделении кос-
метологии клиники «Медикал Он 
Груп-Одинцово» появилось новое 
направление лазерной косметоло-
гии, которая сегодня является наи-

более динамично развивающейся 
областью эстетической медицины. 
Благодаря приобретению новейше-
го инновационного медицинского 
оборудования отделение косметоло-
гии расширило спектр выполняемых 
косметологических услуг, появились 
такие направления, как:

• лазерная эпиляция;
• лазерное омоложение;
• лечение угревой болезни с по-

мощью лазера.
Использование лазера в косме-

тологии помогает в решении многих 
задач, связанных с уходом за лицом 
и телом. Выравнивание рельефа 
кожи, ощутимое повышение упруго-
сти, стимуляция обменных процес-
сов, избавление от нежелательных 
волос на коже - вот далеко не пол-
ный перечень возможностей лазера 
в косметологии. Методы лазерной 
косметологии обеспечивают бы-
стрый эстетический эффект, а также 
безболезненность и безопасность 
процедур. 

Помимо новшеств в отделе-
нии косметологии нашей клиники 
всегда остаются популярными та-
кие эффективные процедуры, как 
контурная пластика, тредлифтинг 
3D мезонитями, мезотерапия, био-
ревитализация, плазмолифтинг и 

медицинские пилинги. Остановимся 
на них чуть подробнее.

Контурная пластика - это 
инъекционный метод коррекции 
контуров лица, устранения морщин 
и восполнения объемов тканей с по-
мощью филлеров, которые вводятся 
под кожу. Основной целью данной 
процедуры является замедление и 
профилактика процессов старения 
кожи за счет использования гиалу-
роновой кислоты, которая позволяет 
не только восстанавливать объем, 
но и обеспечивать коже необходи-
мое увлажнение. Контурная пласти-
ка успешно применяется в устра-
нении морщин вокруг рта, между 
бровей, помогает убрать складки в 
области носа и губ, а также весьма 
эффективно применяется  в кор-
рекции формы губ и скул, запада-
ющих рубцов. Контурная пластика 
является прекрасной альтернативой  
пластической хирургии, при кото-
рой схожий эффект достигается 
без хирургического вмешательства 
и длительного реабилитационного 
периода. Наша клиника предлагает 
инъекционные материалы лучших 
мировых производителей и исполь-
зует все виды контурной пласти-
ки: Surgiderm, Restylane, Juviderm, 
Belotero, Teosyal, Radiesse, Ellanse. 

Тредлифтинг мезонитя-
ми применяется для моделирова-
ния определенных участков тела 
и лица, устранения птоза тканей и 
обеспечения эффекта армирования 
кожного покрова. Во время проце-
дуры используются специальные 
рассасывающиеся нити, которые 
изготавливаются из особого биоде-
градируемого материала. Главными 
особенностями тредлифтинга явля-
ются формирование естественного 
«каркаса», который сохраняется в 
течение длительного периода, и мо-
ментальный эффект лифтинга. При 
тредлифтинге происходит процесс 
липолиза, способствующий умень-
шению жировых отложений. 

Плазмолифтинг является 
одной из наиболее востребованных 
эффективных и безопасных про-
цедур омоложения на сегодняшний 

день. С помощью этой уникальной 
методики косметологам удалось 
впервые устранить не только по-
следствия, но и причины старения 
кожи. Для этого используется соб-
ственная плазма пациента, которая 
вводится в проблемные участки в 
виде инъекции и стимулирует об-
новление тканей. Эта процедура не 
вызывает никаких побочных реакций 
организма и является абсолютно 
безопасной и безболезненной.

Мезотерапия - это техника 
введения микроскопическими доза-
ми под кожу специального «коктей-
ля», представляющего собой набор 
различных препаратов (в зависимо-
сти от проблем пациента). Коктейли 
на основе гиалуроновой кислоты 
стимулируют обменные процессы в 
коже, борются с обезвоживанием и 
обеспечивают заметное омоложе-
ние лица.

Основной целью биореви-
тализации является увлажнение 
кожного покрова. Биоревитализация 
является ультрасовременной инъек-
ционной методикой, которая приме-
няется для восстановления тонуса, 
эластичности и однородного цвета 
кожи. Эффект биоревитализации 
сохраняется до полугода. За это вре-
мя кожа не только обновляется, но и 
становится более устойчивой к про-
цессам старения и неблагоприят-
ным факторам внешней среды. Так-
же для инъекционного омоложения 
в нашем медцентре используется 
озонотерапия (инъекции озона).

К сожалению, в рамках неболь-
шой печатной статьи нет возможно-
сти рассказать подробно о каждой 
косметологической процедуре, ко-
торую можно пройти в клинике «Ме-
дикал Он Груп-Одинцово». Более 
детальную информацию вы можете 
получить на очной консультации с 
врачом-косметологом.

В этом номере рядом со статьей 
мы разместили подарочный купон в 
отделение косметологии клиники. 
Это небольшой подарок читателям 
в преддверии праздников. Узнать 
подробнее о том, как воспользовать-

ся купоном, вы можете тел. 8 (495) 
510-43-01. Кстати, наш медцентр вы 
можете не только посетить сами, но 
и подарить такую возможность до-
рогому для вас человеку. В клинике 
можно оформить подарочный серти-
фикат на косметологические услуги, 
самостоятельно выбрав его номи-
нальную стоимость. Подарочный 
сертификат в отделение косметоло-
гии международного медицинского 
центра станет не только отличным 
подарком для женщины на любой 
праздник, но и поможет выгодно под-
черкнуть вашу заботу о ее здоровье 
и красоте.

 ПРОКТОЛОГИЯ 
 УРОЛОГИЯ 
 ГИНЕКОЛОГИЯ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ
 ФЛЕБОЛОГИЯ 
 КОСМЕТОЛОГИЯ
 УЗИ  АНАЛИЗЫ

г. Одинцово, 
Можайское шоссе,  55 

(495) 510-43-01
www.medongroup.ru
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о д и н ц о в с к а я

Люди черствеют. С годами, 
с жизненным опытом, но рано 
или поздно это неизменно про-
исходит. Вот и я, подписываясь 
на рубрику об особенных детях, 
испытывала противоречивые 
чувства. С одной стороны, уже 
не первый год безумно хотела 
поднять эту тему, с другой - на-

столько же боялась тяжелых 
эмоций, которые неизменно 
поднимутся. А сейчас - ниче-
го. Расспрашиваю, выясняю 
подробности, чтобы написать 
понятнее, ярче, чтобы это за-
цепило хоть кого-то из людей, 
способных скинуть деньги на 
счёт в конце текста. И при этом 
сама почти ничего не чувствую. 
Не то профессионализм, не то 
та самая чёрствость… 

А вот позавчера на интер-
вью чувствовала себя, чуть ли 
не сволочью. Когда ещё мо-
лодая, в принципе, женщина, 
растящая 13-летнего сына, не 
способного сидеть и стоять без 
опоры на что-то, потому что 
при рождении ему сломали по-
звоночник, рассказывая, в чём 
теоретически нуждается её 
ребенок, посмотрела на меня 
глазами, полными надежды 
и произнесла, как самое за-

ветное и несбыточное: «А ещё 
нам нужен вертикализатор, 
можно я попрошу?» Как дети 
из бедных семей просят игруш-
ку, понимая, что её не купят, но 
попросить-то хотя бы можно. 
А вдруг чудо произойдет? И я, 
конечно, разрешила, как же... А 
сама сидела и думала, что при 
всём моём старании и при всех 
их надеждах на тот самый счет 
на имя двух детей, о которых 
я писала две недели назад, за 
прошлую неделю не пришло ни 
копейки. Сейчас можно чест-
но об этом сказать и добавить: 
«Я напишу, но вы не надейтесь 
особо, правда, не надо…», 
чтоб не ощущать себя совсем 
уж скотиной. А потом промол-
чала. Не знаю, либо струсила, 
что скорее всего, либо решила, 
что пусть у людей будет хотя 
бы надежда… И даже забыла 
об этом.

А ночью мне скинули фото-

графии ребенка, которые я 
просила для статьи, и картинку 
этого долбаного вертикализато-
ра. Несколько деревяшек, же-
лезок и ремней, фиксирующих 
тело ребенка в вертикальном 
или сидячем положении, чтобы 
у него совсем не атрофирова-
лись мышцы. Ну, не может мать 
весом около 50 кг удерживать 
в стоячем положении 25-кило-
граммового сына, чтобы он хоть 
чуть-чуть подвигал ногами. Сто-
ит устройство 25 тысяч рублей. 
И поэтому мальчик, не способ-
ный стоять без поддержки, не 
может себе этого позволить. 

И примерно по той же при-
чине - бешеные расценки - деся-
тилетняя девочка никак не мо-
жет научиться связно говорить 
не на своём тарабарском языке, 
а на обычном, который поймут. 
Ведь нужный ей аппарат стоит 
45 тысяч (Материал читайте в 
следующем номере). Для гото-

вящихся спустить десятки тысяч 
на новогодние корпоративчики и 
мечтающих о недельном отдыхе 
на Бали, наверное, это не за-
предельные деньги. Для этих же 
родителей, отказывающих себе 
во всем, уже потративших сотни 
тысяч на лечение своих детей, 
такие суммы неподъемны. 

И можно, конечно, опять 
заводить песню о том, в какой 
стране мы живём, раз родители 
ребёнка-инвалида должны про-
давать свои органы, чтобы обе-
спечить для него необходимый 
минимум, но, пожалуй, обой-
дёмся. И просто подумаем, как 
мы все живём, если пределом 
несбыточных мечтаний являют-
ся несколько деревяшек за 25 
тысяч и наушники с программой 
за 45 тысяч рублей… Некото-
рым для настоящего счастья 
нужно не так уж много. И мы 
можем им это дать. Но… люди 
черствеют.

14 ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Токарева Елена Вик-
торовна, сын Токарев 
Максим, 13 лет, спасти-
ка, гиперкинетический 
синдром, тетропарез.

- Тяжелые роды у нас были, 
Максима фактически выдавили 
из меня и повредили ему пер-
вый и второй шейный позвонки. 
Не сломали, а, скорее,  вывих-
нули. Мальчик был большой - 
пять кило веса, а я маленькая, 
45 килограммов. На тот момент 
кесарево не делали, было за-
прещено. Поэтому его долго 
доставали. Достали, но покале-
чили. Соответственно, сейчас у 
сына нет связи между головным 
мозгом и руками. То есть ногами 
он в принципе может двигать, 
если его под руки держать, он 
даже идёт осторожненько, но 
у него нет целостного миро-
ощущения. Позвоночный столб 
поврежден, ходить сам, без по-
мощи он, конечно, не может. Так 
что Максим у нас колясочник. 

- То есть как? Ведь если 
его поддерживать, он может 
идти?

- Если удерживать позво-
ночник постоянно прямым и 
давать ему опору, да, он смо-
жет переставлять ноги само-
стоятельно, но это не движе-
ние в том смысле, к которому 
привыкли мы, плюс у него не 
держится голова, её постоянно 
надо фиксировать. Поврежде-
ны ведь позвонки у самого осно-
вания черепа, туда не залезть; 
сделать с этим ничего невоз-
можно, как нам объяснили. Мы, 

правда, ездили в своё время на 
курс мануальной терапии, и там 
нам голову укрепили немножко, 
Максим стал её удерживать. 
Если раньше она вообще бол-
талась, то теперь после семи 
сеансов мы голову можем дер-
жать какое-то время, когда нам 
что-то интересно. А так мне ещё 
в младенчестве врачи сказали: 
отказывайтесь от мальчика, ни-
чего у вас с ним не получится.

- И врачи признались, 
что при родах что-то пошло 
не так, поэтому отказывай-
тесь от ребенка?

- Нет, это выяснилось по-
том, когда в шесть месяцев 
мы сделали первое МРТ. Толь-
ко тогда нам и сказали, что во 
время родов была допущена 
ошибка, в результате которой 
погибло очень много клеток го-
ловного мозга, что прогнозы 
неблагоприятные, так что не 
тратьте своё время. Ну как это? 
Я не могу отказаться от сына.

- Почему только в шесть 
месяцев? После родов вам 
сказали, что ребенок здо-
ров?

- Нет, мне сказали: «У вас 
были тяжелые роды, ребенка 
надо показать врачам, полежать 
в больнице, восстановиться». Я 
тогда ничего не понимала. Ни-
когда ведь ни с чем подобным 
не сталкивалась. Мы поехали в 
больницу, полежали там, потом 
приехали домой и стали жить, 
как обычная семья. А в четыре 
месяца я поняла - что-то не так. 
Ребенок упорно не держал голо-

ву, а если и держал некоторое 
время, то фактически откиды-
вая её на спину.

- А как же педиатры? Ну, 
должен же быть какой-то 
осмотр в течение первых 
месяцев жизни, неужели ни-
кто не обратил внимания, 
что с ребенком что-то не 
так?

- Педиатры таких деток, как 
правило, боятся. Говорят: «Так, 
сердечко у вас бьётся, лёгкие 
чистые. Всё, до свидания».  А 
вот когда мы попали к невропа-
тологу, нам сказали, что у сына 
угроза ДЦП, необходимо прохо-
дить обследование в клинике. И 
вот там, уже в шесть месяцев, 
нам, наконец, объяснили, как 
все обстоит на самом деле. С 
этого момента и начали бегать 
по всем врачам. Но по сути, 

классическая медицина разве-
ла руками: слишком много кле-
ток головного мозга погибло при 
родах. 

- Насколько всё плохо? 
Сын может говорить, чи-
тать, писать?

- Он говорит глазами. Он с 
нами, и всё понимает, глазами 
показывает, когда что-то надо. 
С интеллектом у него всё в по-
рядке.

- Простите, но как можно 
это определить, если он не 
может ничего сказать или 
хотя бы показать руками?

- Ну как это объяснить… 
Если совсем просто, он смотрит 
по телевизору какое-нибудь 
юмористическое шоу и смеётся 
тогда, когда там действительно 
говорят что-то смешное. Или 

в семье, когда все с утра опаз-
дывают на работу и не могут 
поделить зеркало, пытаясь по-
чистить зубы одновременно, он 
наблюдает за этим и улыбает-
ся. Он как-то все равно с нами, 
я просто знаю это. Вот сюда, 
в «Лизоньку», мы ходим на 
все детские мероприятия, ему 
очень нравится. Мы тут давно. 
Лекарства получали бесплатно 
от фонда, поездку в Тулу нам 
оплачивали, чтобы насечки сде-
лать. Тело у Максима растёт, а 
мышцы не успевают развиться. 
Надо  надрезать сухожилия, что-
бы мышцы не вошли в спастику, 
иначе нас просто скрючило бы. 
Вот эту процедуру нам помога-
ли оплатить, её же каждый год 
делать надо. Да и вообще ему 
нравится приезжать сюда на 
праздники, быть с людьми.

- Как вы это понимаете?
- Так он ведь радуется, у 

него на лице улыбка. Если ему 
что-то не нравится, он будет 
мычать, привлекая к себе вни-
мание, и на дверь показывать 
глазами: уходим. Он даже когда 
с логопедом занимался и уста-
вал, всегда показывал ей глаза-
ми на дверь: всё, мол, вам пора. 
Он «да» говорит, а вместо «нет» 
аккуратно мотает головой, опи-
раясь на спинку коляски, напри-
мер. Они с Ростиком, о котором 
вы в прошлый раз писали, по-
хожи во многом. Только у Мак-
сима ещё гиперкинез - насиль-
ственные движения, которые 
нормальный человек может кон-
тролировать, а мы нет, какие-то 
движения рук, скажем. 

Когда мечтают о малом...
...а небольшие успехи воспринимаются, 

как огромные победы

честно говоря...
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- Стоп, у Максима же руки 
не работают…

- Да, но при этом у него мо-
жет быть сигнал из мозга дер-
нуть рукой в сторону, например. 
А вот шевелить ею сам, так, 
как ему необходимо, он не спо-
собен. Если у него пошла рука 
в сторону, он ничего с этим не 
сделает; на руку смотрит, а вер-
нуть назад не может. Это равно-
сильно болезни Паркинсона, от 
которой люди просто пьют та-
блеточки, чтобы с ней бороться. 
Вот мы с Максимом тоже пьём. 

- Ну раз какой-то кон-
такт рук с мозгом есть, 
получается, на какие-то 
действия руками ребёнок 
должен быть способен?

- Только с чужой помощью. 
Мы фиксируем у него в паль-
чиках ручку, я удерживаю её, 
а он может тогда ею немножко 
водить и писать слова. Он ведь 
и пишет, и читает. Вот мы корот-
кие предложения в тексте бе-
рем, я ему их вслух читаю - он, 
понятно, просто пробегает гла-
зами. А потом я вставляю ему в 
руку указочку и прошу показать, 
где эти предложения в тексте. 
Он всегда показывает.

- То есть, если ему руки 
положить на клавиатуру, 
например, он сможет печа-
тать?

- Если руку  над клавиату-
рой буду держать я и при этом 
фиксировать палец, чтобы он 
мог тыкать по необходимым 
клавишам, да. У него мозговая 
деятельность, в принципе, впол-
не адекватная. То есть он знает, 
как написать, но рукой над кла-
виатурой без меня не проведёт. 
Я должна быть рядом.

- Получается, без посто-
ронней помощи он обречен 
на жизнь без движения?

  - Да, ну и даже с поддерж-
кой, как я могу ему поменять 
его жизнь? Полежали-посиде-
ли, посидели-полежали. Пошли 
гулять опять же как? В коляске. 
Иногда можем походить вме-
сте. Я его к себе полотенцами 
привязываю, чтобы хоть как-то 
фиксировать, а он передвигает 
ножками.

- Сколько вы весите?
- 54 килограмма, и он - по-

ловину моего веса. Вот сейчас 
коляску младшей дочери мы 
вместе возим. Облокачиваем 
Максима на ручку коляски, и он 
её вот так везёт. 

- А если ходунки? Ну, су-
ществуют же они для взрос-
лых людей.

- Мы в деревне живём, там 
дороги такие, что ходунки для 
нас не вариант. А вот вертика-
лизатор… Можно мне его через 
газету попросить? Ну, вдруг нам 
повезёт и кто-нибудь поможет 
его приобрести. Это такое при-
способление, аппарат специ-
альный деревянный, обшитый 
мягкими подушечками. Фикси-
руются ноги в коленном суста-
ве, пояснице и под мышками, 
придвигается столик, и мы мо-
жем с ним стоя делать уроки, 
например. Или вот я раньше 
его маленького зажимала ко-
ленками, и мы вместе качали 

спину, чтобы хоть как-то рабо-
тать с мышцами. Сейчас 25 ки-
лограммов я просто не удержу. 
А так он бы фиксировался под 
мышками, и Максим мог бы 
даже нагибаться и качать себе 
спину. Или в мячик можно было 
бы с ним поиграть, он бы его 
ножками толкал. Да и вообще 
40 минут постоять - для него 
было бы замечательно, это же 
такая проработка позвоночни-
ка в его состоянии. Но для нас 
это сейчас просто несбыточная 

мечта. Слишком дорого стоит 
подобный аппарат, 25 тысяч ми-
нимум. Как бы мы с мужем ни 
старались, для нашего бюдже-
та это действительно большие 
деньги.  

- Я так понимаю, Макси-
ма растит не родной отец?

- Да, его папа ушёл от нас 
в три года. Это сейчас Максим 
учится, поэтому на лечение 
тратится поменьше времени, 
а когда он был маленьким, мы 
постоянно ездили по врачам, 
посещали с ним разные виды 
восстановительной терапии. И 
конечно, папа у нас сначала за-
скучал, а потом ушёл. Но у нас 
второй  папа гораздо лучше. Он 
принял Максима сразу таким, 
какой он есть, без вопросов. И 
дочка его от первого брака тоже 
к нему очень хорошо относит-
ся.  Так что нам с ними повезло. 
Вот сейчас муж в школу его по-
вёз, у них отличные отношения. 
Максим как «мама», «баба» 
говорит, так и «папа Дима», он 
его почему-то папой зовёт с са-

мого начала, хотя точно знает, 
что это не родной его отец. Но 
видимо, чувствует, что так пра-
вильно. 

- Вы говорите «в школу». 
А как же он учится?

- Ну как, мы же занима-
лись с логопедом, учили бук-
вы, слоги.  Читать он умеет 
небольшими предложениями. 
Сложнее всего было добиться, 
чтобы нам разрешили учиться. 
Максим пошел в  школу в 11 
лет. Мы три года не могли до-
казать, что мы не дураки; это у 
нас очень сложно. Обычно не 
хотят допускать к обучению, по-
тому что очень тяжело работать 
с такими детьми даже в специ-
альных школах. Мы в 7-8 лет 
уверенно пошли подавать до-
кументы. А нам сказали: «Нет, 
ваш сын заданий необходимых 
не выполнит». Есть такой тест: 
ребенку нужно определить, где 
должны на доске стоять те или 
иные фигурки. Одно место для 
яблочка, другое для птички, вот 
дети должны их расставить, на-
пример, чтобы доказать, что 
способны к обучению. А он по-
нимает всё, только поставить 
сам ничего в нужное место, ко-
нечно, не может. А вот если его 
рукой водить, он укажет, где что 
должно находиться. И вот мне 
приходилось доказывать, что 
сын всё понимает. «Нет, - упор-
ствовали на комиссии, - он дол-
жен брать фигурки». Но он же 
никогда в жизни их не возьмёт, 
чисто физически, из-за проблем 
с руками… Так что мы три года 
доказывали своё право учить 
ребенка. Сейчас сын учится на 
пятёрки.

- В чём ещё нуждается 
сейчас Максим? 

- Нам необходимо пройти 

серьёзное обследование у про-
ктолога, плюс там ещё и желу-
дочно-кишечный тракт навер-
няка придется обследовать. У 
него не развивается мышечная 
ткань в районе ягодиц. Мы-то с 
вами двигаемся, а он сидит всё 
время, причём, сидит по сути 
на косточках. И от отсутствия 
движения, конечно, идут опре-
деленные осложнения, чтобы с 
ними справиться, нам и необхо-
дима помощь врача. Разумеет-
ся, не бесплатная.

- Сидит на косточ-
ках: это же больно должно 
быть…

- Больно, поэтому у нас 
сплошные подушечки везде. 
Приспосабливаемся, а что сде-
лаешь? Устраиваем его в поду-
шках, спрашиваем: «Помягче?» 
Он говорит: «Да», сидит какое-
то время. А потом косточки про-
давливают это место, надо сно-
ва все подушечки взбивать.

- А нарастить мышцы 
как-то нельзя?

- Нет, мы уже даже препа-
рат кололи, которым «качки» 
себе мышцы наращивают, спа-
стика забирает всё это на себя. 
То есть, как мне объясняли: мы 
идём с рынка, несём тяжелые 
пакеты, дома ставим пакеты, а у 
нас руки от напряжения дрожат. 
Вот у него всегда мышцы нахо-
дятся в таком состоянии. Чтобы 
их ненадолго расслабить, ему 
необходимо принимать специ-
альные препараты,  каждый 
раз прилагать усилие, чтобы 
немного расслабиться. Даже 
такое усилие даётся ему непро-
сто, но мы не сдаёмся. Максим 
очень старается. Просто без чу-
жой помощи ему, увы, никак не 
обойтись.

Анна ТАРАСОВА

Основные реквизиты:
Наименование организации  
Благотворительный фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748, КПП 503201001
Адрес: Россия-143003, Московская об-
ласть, г.Одинцово,  ул.Бирюзова, д.30 а,б
Телефон 8-916-318-70-91

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка   
ОАО «Московский кредитный банк»

Расчетный счёт 40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Если вы хотите сделать пожертвование 
непосредственно для Максима, то здесь 
же необходимо указать

Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование 
на лечение Токарева Максима

Если вы хотите оказать 
помощь детям, живущим с 
подобным диагнозом, или 
лично Максиму, вы можете 
это сделать, связавшись с 
благотворительным фон-
дом «Лизонька» или сде-
лав благотворительное 
пожертвование.
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Нина Николаевна Качкина 
записала свои воспоми-
нания в 2013 году.

Она родилась 22 февраля 
1936 года в Ленинграде. Семей-
ные корни - в Великолужской 
области. Большая зажиточная 
семья после раскулачивания 
переехала в Ленинград, потому 
что в Царском селе жили дети 
дедушки и бабушки Нины - два  
сына и три  дочери. 

- Моя мама жила в обще-
житии завода «Трубосталь», - 
вспоминает Нина Николаевна. 
- У меня был брат 1929 года 
рождения, а я родилась в 1936 
году. Мама работала прачкой, 
стирала спецодежду. Когда мы 
впервые увидели немецкие са-
молеты (они летели со стороны 
Ладоги и сбрасывали бомбы), 
дети из ближайших дворов по-
бежали к Неве. Когда мы бе-
жали обратно домой, я помню, 
как прихватила в подол платья 
песок, чтобы тушить зажига-
тельные бомбы. Мама, брат и я, 
шестилетняя, жили в доме №12 
на улице Мира. За год до войны 
в нашей семье случилась тра-
гедия - сын моей тети испугал-
ся окрика церковного сторожа, 
сорвался с высокого дерева у 
Троицкой церкви, упал на бу-
лыжную мостовую и умер.

В 1942 году наши дома по 
наводке ложных лазутчиков 
были обстреляны вместо за-
вода «Большевик», что рас-
полагался очень близко. Пред-
варительно нас расселили в 
комнаты к тому времени уже 
умерших ленинградцев.

Младшая сестра мамы 
перед войной вышла замуж. 
Родившийся младенец умер в 
самом начале войны. Мои де-
душка и бабушка погибли в об-
стрелянном трамвае по пути из 
дома на углу улиц Маяковского 
и Жуковского. Мамина млад-
шая сестра стала жить у нас на 
Петроградской стороне. Мама 
устроила ее в реабилитацион-
ный центр. Там ее подлечили и 
отправили на фронт. По специ-
альности она было парикмахе-
ром. Два маминых брата мамы 
ушли на фронт в первые же дни 
войны. После войны домой вер-
нулся только один и в возрасте 
36 лет умер от язвы...

Отец в начале войны рабо-
тал домоуправляющим в домах 
по ул. Мира и доме №13 по Ки-
ровскому (Каменноостровско-
му) проспекту. У домоуправов 
было много забот: организация 
бригад по дежурству на кры-
шах, чтобы тушить зажигалки, 
обеспечение работы бомбо-
убежищ, тепло, горячая вода, 
уборка трупов из квартир и с 
тротуаров и транспортировка 
их на Пискаревское кладбище, 
чистка снега, предотвращение 
мародерства. 

Жили мы на Петроград-
ской стороне. 12-летний брат 

оставался в комнате один, я в 
детском саду. Мама тогда рабо-
тала на заводе «Трубосталь» в 
Невском районе, ей надо было 
ходить 10 км туда и 10 км об-
ратно. Летом она могла по пути 
нарвать лебеды и крапивы. Воз-
ле разрушенных домов можно 
было отыскать оставшиеся ма-
ленькие деревянные палочки, 
щепки. Чтобы выкупить продук-
ты и хлеб по карточкам, прихо-
дилось выстаивать очереди. 

Брат Вася целый день был 
дома один без пищи, буржуйку 
топили в лучшем случае только 
вечером, когда все были дома. 
Кипяток мама приносила из 
бомбоубежища вечером, когда 
возвращалась с работы. Чаще 
бомбежки были ночью. Когда 
предупредят по радио, мы спу-
скались в бомбоубежище, по-
том перестали туда уходить, так 
как жили на четвертом этаже,  
сил не было, а  бомбежки были 
по несколько раз за ночь.

Брат дожил только до зимы 
42-го года. У него открылся кро-
вавый понос и ночью он умер. 
Брат и я спали вместе. Мама 
меня разбудила, положила на 
веки Васе пятикопеечные мо-
нетки и сказала: «Деточка, Вася 
умер, но карточки у нас оста-
лись». Я очень любила брата, 
и меня потрясли эти слова. Я 
не смогла их забыть всю свою 
жизнь. Позже я узнала, что 
моя мама не одна так говори-
ла. Брат меня любил и верил в 
скорую победу. Он мечтал, как 
будет приходить за мной в дет-
ский сад и приносить мне бул-
ку с маслом, а сам будет есть 
только хлебушек. Я видела, как 
мама везла на саночках труп 
брата, зашитый в одеяло, в сто-
рону площади Льва Толстого.

Я живу за себя и за своего 
брата и поэтому ценю жизнь 
близких, родных людей и тех 
людей, которые жили и живут 
рядом со мной все мои долгие 
годы жизни.

22 февраля 2013 года мне 
исполнилось 77 лет. В войну 
детские сады работали в кру-
глосуточном режиме на случай, 
если по какой-то причине роди-
тели не смогу забрать на ночь 
детей домой или родные погиб-
нут. Однажды мы проснулись 
утром в детском саду и увиде-
ли, что соседний дом разрушен. 
Нас перевели в бомбоубежище, 
расположенное в подвале дома 
напротив. Наша повар под об-
стрелом носила нам горячую 
пищу.

В 1943 году, когда прорвали 
блокаду и сошел лед, родите-
лей и детей стали уговаривать 
эвакуироваться. Я сказала 
маме: «Я поеду, чтобы не уме-
реть, как Вася». Всех детей к от-
правке собрали в детском саду 
на Кировском проспекте около 
Большой Пушкарской. Мама 
пришла проститься со мной в 
сквер около детсада и принес-
ла мне в эмалированной кружке 
каши.

Через Ладогу шли в неболь-
ших судах на нижних палубах, 
нас обстреливали «немецкие 
птички». Позже по радио я ус-
лышала, что на Ладоге поги-
бали девять детей из десяти. 

После ночевки на другом бере-
гу Ладоги нас разместили в те-
плушках с двухэтажными нара-
ми. Так нас везли в вагонах три 
месяца через Урал до станции 
Каргат Новосибирской области.

Там нас разместили в быв-
шем здании школы. Воспитате-
ли жили в землянке. По приезде 
у одной воспитательницы умер 
маленький ребенок. Когда мы 
акклиматизировались, у всех 
появились болячки на руках и 
на ногах. Мы их срывали и ели. 
Школа трехэтажная, кирпичная 
в 500 метрах от места, где мы 
жили. В учебный год 1943-1944 
мы уже учились. Сначала ходи-
ли в школу в пятидесятиградус-
ный мороз в ботинках, а потом 
прибыли валенки. Мы отметили 
это событие танцем - хорово-
дом в валенках. В сильные мо-
розы мы учились там же, где и 
жили. Наши воспитатели очень 
заботились о нас, нашем здо-
ровье и делали все возможное, 
что было в их силах. Летом мы 
все ходили на поля за 3-4 км 
собирать колоски, а затем уро-
жай овощей. Меня очень скоро 
определили пасти свиней. Мне 
доверяли ходить в землянку 
воспитателей с овощами и дро-
вами. В свободное время мы 
собирали лекарственные тра-
вы для фронта, иногда ходили 
в лес за ягодами. Американцы 
прислали нам подарки, мне до-
стался мягкий белый берет с 
двумя голубыми полосами. В 
детдоме было пианино. Мед-
сестра с дочерью занимались 
с нами музыкой, подготовкой 
к праздникам, были дни, когда 
мы писали письма родным в Ле-
нинград. О победе мы слушали 
сообщение по радио все вместе 
у одного репродуктора. Потом 
был парад около военкомата 
рядом с детдомом, а затем нас 
стали готовить к отъезду. Всех 
подкармливали бульоном с мя-
сокомбината и дополнительно 
самых истощенных детей. В Ле-

нинград взяли только тех детей, 
на кого пришел вызов. Расста-
вание с остававшимися детьми 
было очень тяжелое, мы все 
плакали. Прибыли мы на Мо-
сковский вокзал. За мной при-
ехала тетя, которая вернулась с 
фронта. Она привезла коробку 
шоколада, я всех детей угоща-
ла, и мы от радости танцевали. 
Я была свидетелем, как одна 
мама с маленьким ребенком на 
руках пришла по сообщению по 
радио, что прибыл наш детский 
дом, а вызова она не присыла-
ла. Это была трагедия.

Перед последим боем отец 
пришел попрощаться. Поднял 
меня на руки и поцеловал в по-
следний раз. Он пошел к Пул-
ковским высотам, там располо-
жились немцы, а внизу - болото, 
нашим некуда было отступать. 
Они защищали нас и наш город. 
До войны отец говорил маме: 
«Моя дочка будет инженером».

После войны маме не хва-
тало денег, чтобы меня кор-
мить, зарплата санитарки в 
поликлинике №36 при медин-
ституте и больнице Эрисмана 
- 300 рублей в 1945 году. Я учи-
лась в элитной женской школе 
№86 на улице Мира. Директо-
ром школы была выпускница 
института благородных девиц. 
После 7-го класса я поступила 
в полиграфический техникум 
со стипендией на первом курсе 
140 рублей.

Ходила пешком с улицы Жу-
ковского, чтобы сэкономить 28 
копеек на винегрет. На четвер-
том курсе стала получать по-
вышенную стипендию - 250 ру-
блей. Затем в числе отличников 
(их у нас было пять процентов) 
я  поступила в полиграфический 
институт на факультет «Маши-
ны автоматы и полуавтоматы». 
Закончила его в 1960 году. Па-
пина мечта сбылась...

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

«Всю жизнь 
я помню эти мамины слова...»

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С.П. ЕРШОВСКОЕ ПРИГЛАШАЕТ 13 ДЕКАБРЯ 

на районный смотр-конкурс хорового искусства учреждений культуры Одинцовского района, на районный смотр-конкурс хорового искусства учреждений культуры Одинцовского района, 
посвященный 73-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. посвященный 73-й годовщине контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 

Тожественное открытие конкурса в 11 часов.

ПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Дата, 
которую не 
имеем права 

забыть



№ 49 (587), 12 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ 17

6 декабря  в спор-
тивном комплексе 
Одинцовского гума-
нитарного универси-
тета прошел первый 
Фестиваль спорта 
Одинцовского муни-
ципального района 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Он собрал 
более 100 человек.

Организаторами фести-
валя стали Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту 
районной администрации и Му-
ниципальный физкультурно-оз-
доровительный клуб для спорт-
сменов-инвалидов «Одинец».

На торжественном постро-
ении к собравшимся с привет-
ствием обратился председа-
тель комитета Олег Демченко 
и директор клуба Александр 
Халипов. Самое активное и 
массовое участие в этом меро-
приятии приняли представите-
ли города Одинцово и сельско-
го поселения Никольское. На 
призыв организаторов также 
откликнулись коррекционные 
школы района,  сумевшие в 
довольно обширном формате 
представить на фестивале сво-
их воспитанников.

Соревновались спортсмены 
с ограниченными физическими 
возможностями в следующих 
видах: дартс, настольный тен-
нис, прыжки с места, броски в 
баскетбольное кольцо, русский 
жим лежа, гиревой спорт и от-
жимание от пола для мужчин и 
пресс для женщин. 

Борьба шла азартная и 
упорная в каждом виде. Так, в 
русском жиме женщины покоря-
ли штангу весом в 10 килограм-
мов, юноши в 20, а мужчины в 
40. У юношей  заявилось 60 
спортсменов, и лидером стал 
Дмитрий Перевалов, выжавший 
штангу 63 раза! На втором ме-
сте - Денис Ефимов, уступив-
ший лидеру всего три жима. А 
вот третьего призера пришлось 
определять по личному весу 

спортсменов. Николай Соколов 
и Данила Соловьев зафиксиро-
вали результат в 50 жимов, но 
Данила оказался на шесть ки-
лограммов легче, ему и доста-
лась «бронза».

У женщин 10-килограммо-
вую штангу 40 раз отжала Але-
на Калинина, ставшая в итоге 
лидером. На два жима отстала 
от нее Елена Толнегина. Тре-
тьим призером стала Ольга 
Климова - 25 жимов.

У мужчин вес в 40 кило-
граммов 55 раз победно отжал 
Константин Шелаев. На втором 
и третьем местах Максим Шей-
кин и Алексей Докторов - 35 и 33 
жима.

В гиревом спорте женщины 
и девушки подымали снаряд 
весом в четыре килограмма. Ка-
жется, и немного, но для боль-
шинства это было настоящим 
преодолением и себя, и своих 
недугов. В итоге больше всех 
гирю у девушек  подняла Анна 
Горячева - 55 раз, но победа до-
сталось Кристине Кушнир  с 50 
жимами. Почему? Кристина на 
11 килограммов легче соперни-
цы. 

У женщин в гире соревно-
вались десять участниц, и мак-
симальный результат показала 

Анна Калинина - 59! У призеров 
- Ольги Климовой и Евгении 
Диденко - 56 и 50 жимов соот-
ветственно, а вес у них практи-
чески равный.

Мужчины и юноши толкали 
разные по весу гири. У мужчин 
16-килограммовую больше всех 
толкнул Александр Горшков - 52 
раза. У юношей восьмикило-
граммовую гирю 29 раз толкнул 
Захар Графский и 30 раз Денис 
Ефимов, но первый на шесть 
с половиной килограммов ока-
зался легче.

В отжимании от пола у муж-

чин заявилось шесть человек, а 
у юношей - 15. В итоге у первых 
с результатом 35 отжиманий по-
бедил Андрей Турко, а у вторых  
- Денис Ефимов - 44 отжима от 
пола.

У женщин в упражнении 
«пресс» лучший результат пока-
зала Наталья Журавлева - 32, а 
у девушек  Ирина Нартова - 50.

Были еще прыжки с места, 
где у девушек опять лидиро-
вала Ирина Нартова - 210 сан-
тиметров. У женщин Людмила 
Ивенкова сразу в двух попытках 
прыгнула на 160 сантиметров. 

У мужчин лидером в прыжках 
стал Николай Соколов -  два ме-
тра ровно. А у юношей Михаил 
Горбунов - 220 сантиметров. 

К сожалению, не все ре-
зультаты у нас есть. Нет дарт-
са и бросков в баскетбольное 
кольцо, как и результатов по 
настольному теннису у женщин. 
А вот у мужчин и юношей бата-
лии по пинг-понгу получились 
жаркие. И там, и там заявилось 
по девять участников. В итоге 
у мужчин в финал вышли Кон-
стантин Шелаев и Виктор Цвет-
ков. Победил Шелаев. У юно-
шей в финале Захар Графский 
обыграл Максима Бурмистрова.

Отметим, что на фестивале 
в качестве почетного гостя при-
сутствовала Ирина Российская. 
Мы не раз писали о ее успе-
хах в стрельбе из лука среди 
спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями. 
Сегодня Ирина - член клуба 
«Одинец» и на всех ближайших 
соревнованиях будет выступать 
под его эгидой и при клубной 
поддержке. Клуб уже организо-
вал для Ирины индивидуаль-
ные тренировки в Голицыно и 
подобрал ей персонального 
тренера. 

Кстати, Ирина не только 
была званым гостем фестива-
ля, но и с удовольствием посо-
ревновалась в дартсе и бросках 
в баскетбольное кольцо. По-
играла и в настольный теннис. 

Подводя итог, можно сме-
ло утверждать - фестиваль 
получился. Будем надеяться, 
что уже на следующем все по-
селения района выставят свои 
команды. Очень важно дать 
людям с ограниченными воз-
можностями общаться с друг с 
другом и получать положитель-
ные спортивно-состязательные 
эмоции, которые так нужны им 
в повседневной жизни. Одна из 
участниц фестиваля выбрала 
для соревнований футболку с 
предвыборным слоганом гла-
вы района - «Время сильных и 
честных людей». И она в ней 
не просто выступала, а побеж-
дала. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Время сильных и честных людей
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•   Курсы предназначены для 
обучения английскому языку слу-
шателей, которым английский 
язык необходим для работы и 

общения. Курсы являются много-
уровневыми. Желающие обучать-
ся принимаются независимо от их 
уровня подготовки.

Школа бизнеса и международных 
компетенций МГИМО в сотрудничестве 

с Одинцовским гуманитарным 
университетом проводит программы 
дополнительного профессионального 

образования в Одинцово.

Программы повышения 
квалификации

•    Антикризисное управление
•    Деловой протокол и организа-
ция мероприятий
•    Деловой английский
•    Бухгалтерский учет и аудит в 
бюджетных организациях
•    Организация государственных 
закупок и антимонопольное ре-
гулирование (совместно с ФАС и 
УФАС по Московской области)
•    Подготовка специалистов фи-
нансовых рынков (базовый курс)
Связи с общественностью: новей-
шие коммуникационные техноло-
гии
•    Управление персоналом для 
HR-специалистов
•    Практические вопросы управ-
ления муниципальными террито-
риями
•    Современные стратегии разви-
тия муниципальных территорий
•    Управление лояльностью на-
селения. Повышение эффектив-
ности работы с обращениями 
граждан

•    Формирование грамотного вза-
имодействия со СМИ. Открытость 
и достоверность информации
•    Муниципальный депутат
Управление закупками. Феде-
ральный закон ФЗ-44
•    Актуальные вопросы управле-
ния закупками. ФЗ-44 и ФЗ- 223
•    Государственно-частное пар-
тнерство
•    Повышение квалификации 
федеральных государственных 
гражданских служащих высшей 
группы должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы категории «руководи-
тель»
•    Управление бюджетом в муни-
ципальных структурах
•    Организация контрольной де-
ятельности представительного 
органа местного самоуправления
•    Работа с табличными данны-
ми средствами Microsoft Access и 
Microsoft Exсel

Программы профессиональной 
переподготовки

МРА программы

Языковые программы

•    GR - международный бизнес 
и политика
•    Управление человеческими 
ресурсами
•    Деловая журналистика
•    Социально-политическая и 

экономическая журналистика
•    Управление пенсионными на-
коплениями и инвестициями
•    Государственные и муници-
пальные образования
•    Менеджмент в образовании

•    Управление территориями и 
маркетинг территории
•    Общий и стратегический ме-
неджмент. Региональные аспекты
•    Корпоративный директор
•    Торговое дело и торговое регу-

лирование (реализуется совмест-
но с ЦМТ и Минпромторгом)
•    Международные транспортные 
операции и логистика (реализует-
ся при поддержке ООО «УГМК-
Холдинг»)

Тел. +7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50/50-85), 
e-mail: odin.centr.ogi@gmail.com

Программы дополнительного 
профессионального образования 

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета

Приглашаем всех абитуриентов, 
а также заинтересованных родителей! 

ВСТРЕЧАЕМСЯ В АУДИТОРИИ 229 В 11 ЧАСОВ.

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
13 декабря в ОГУ состоится 

На Дне открытых дверей вы сможете 
встретиться с руководством университета, 
побеседовать с представителями всех 
факультетов, узнать об актуальных 
образовательных программах и многом 
другом.

Юрист отличается 
тем, что пользуется 
словами, как матема-
тическими формулами.

День юриста в ОГУ - ме-
роприятие ожидаемое и еже-
годное. Ведь на факультет из 
года в год приходят замеча-
тельные студенты, а его вы-
пускники уже широко извест-
ны не только в районе, но и 
в Москве и Московской обла-
сти. Они успешно работают в 
крупнейших международных 
компаниях, правоохрани-
тельных органах, органах го-
сударственной власти.

Преподаватели юриди-
ческого факультета - доктора 
и профессора, кандидаты 
науки юриспруденции, в пря-
мом смысле - блестящие 
практики своего дела: судьи, 
прокуроры, адвокаты, высо-
копоставленные служители 
закона и криминалисты.

С 2015 года факультет 
меняет свой статус - между-
народная составляющая, 
пришедшая в этом году с 
МГИМО с укреплением на-
учной и учебной базы, дает 
студентам возможность по-
лучить дополнительные зна-
ния международного уровня.

Знания иностранного 
языка современному юристу 
совершенно необходимы в 
другом объеме, чем десять 
или даже пять лет тому на-
зад. И на факультете есть 
все возможности эти знания 
получить.

«Незнание закона не 
освобождает от от-
ветственности, знание 
- запросто!» 
Станислав Ежи Лец
Когда говорят о юри-

спруденции, считается, что 

получение знаний в этом 
направлении науки служит 
свое образной «подушкой 
безопасности» для бизнеса.

И сегодня экономисты, 
получив первое экономи-
ческое или управленческое 
образование, нередко по-
ступают на следующий об-
разовательный уровень и 
заканчивают магистратуру 
по юриспруденции, а многие, 
поработав и оценив уровень 
современного интегриро-
ванного мирового бизнеса, 
получают дополнительные 
знания по программам МВА. 
И такая возможность с этого 
года уже появилась не толь-
ко у жителей нашего района, 
но и выпускников бакалав-
ров и магистров вузов Мо-
сквы и Московской области, 
руководителей всех уровней. 
Впервые уникальные про-
граммы предлагает МГИМО 
на площадке ОГУ, в том чис-
ле и по направлению «Юри-
спруденция».

«Кто принимает 
решение, не выслушав 
противную сторону, 
поступает неспра-
ведливо, хотя бы это 

решение и было спра-
ведливое». Сенека

День юриста в универси-
тете отмечается 3 декабря. 
И всегда весело и организо-
ванно, с задором и юмором 
отмечают свой день все кур-
сы юридического факуль-
тета. В официальной части 
праздника первый проректор 
по учебной работе Н.В. Ша-
рафутдинова и декан юри-
дического факультета Н.Г. 
Андрюхин наградили почет-
ными грамотами и памятны-
ми подарками отличившихся 
преподавателей и студентов 
юридического факультета.

Продолжился праздник 
«плаванием по верному кур-
су корабля юриспруденции», 
в ходе которого «капитаном» 
назначили декана факульте-
та. Вел он свой корабль по 
океану с остановками на раз-
личных островах, на которых 
студенты-юристы пели, тан-
цевали, читали стихи и разы-
грывали смешные сценки.

В конце мероприятия по 
традиции всеми участниками 
праздника «во славу Закона 
и Порядка» был торжествен-
но съеден большой торт.

День юриста, или 
Формула права
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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

ОГУ приглашает детей от 3 до 12 лет и их родителей на Новогод-
нюю Ёлку. Вас ожидают веселые игры, хороводы, сказочное представ-
ление с участием победителей Межрегиональных и Всероссийских 
соревнований по акробатике, а также поздравления и сладкие подар-
ки от Деда Мороза и Снегурочки! Ждем Вас в гости!

Стоимость билета -  950 руб. (включает в себя проход на елку одного 
взрослого, одного ребенка и шоколадный набор конфет).

с 27 по 30 
декабря 
пройдут утренние 
и вечерние Ёлки.

Утренняя елка 
(11:00 – 13:00): 
сбор гостей 
с 10:30. 
Вечерняя елка 
(16:00 – 18:00): 
сбор гостей 
с 15:30.

Билеты 

продаются в кассе 

спортивно-

оздоровительного 

комплекса ОГУ! 

В новом 2014-2015 
учебном году факультет 
психологии ОГУ пригласил 
школьников 10-11 классов, 
студентов других факуль-
тетов, учащихся колледжа, 
желающих сделать психоло-
гию своей профессией, на-
учиться общаться, познать 
тайны самопознания в Шко-
лу юного психолога. Занятия 
проводятся бесплатно. 

Первые занятия в ин-
терактивной, тренинговой 
форме с 14 ноября начали 
проводить студенты стар-
ших курсов факультета 
психологии для старше-
классников школ г. Одинцо-
во и Одинцовского района. 
Ребят знакомили с наукой 
психологией, много инфор-
мации в процессе обучения 
получили школьники по са-
мым интересным темам: 
«Эффективное общение», 
«Профориентирование», 
«Стресс и его преодоле-
ние», «Психология лжи». 

5 декабря на факуль-
тете психологии состоя-
лось торжественное вруче-
ние сертификатов первым 
участникам курса «Школа 
юного психолога».

О своей профессии 
рассказывает заве-
дующая кафедрой 
общей психологии 
факультета психоло-
гии ОГУ, профессор, 
кандидат психологи-
ческих наук 
Т.В. Корнеева:

-  Психолог - профессия 
настоящего и будущего. Фа-
культет психологии Один-
цовского гуманитарного 
университета успешно ра-
ботает уже семь лет. Весной 
2014 года факультет успеш-
но прошел аккредитацию, 
получив свидетельство о 
государственной аккредита-
ции (и приложения к нему), 
выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере 
образования и науки. 

Психология - заманчи-
вая, загадочная и перспек-
тивная наука. Испокон веков 
человек стремился познать 
себя и других людей, понять 
мотивы поведения, научить-
ся управлять собой и влиять 
на других, помогать людям 
в трудных жизненных ситу-
ациях и осуществлять про-
гнозы развития ребенка, 
школьника, семьи, группы, 
коллектива, общества. У 
психологии огромные воз-
можности. Это наука, кото-
рая в современном мире 
развивается семимильными 
шагами. Без знания основ 
психологии не может гра-
мотно работать педагог, вос-
питывать детей родитель, 
управлять трудовым коллек-

тивом руководитель, отби-
рать космонавтов и военных 
для работы в экстремаль-
ных условиях руководитель 
полетов и военных подраз-
делений, общаться с клиен-
тами менеджер и чиновник, 
решать межнациональные 
вопросы дипломат, руково-
дить государством предста-
витель власти. 

Психологи работают в 
различных областях: в об-
разовании и медицине, эко-
номике и рекламе, в спорте 
и юридической сфере, МЧС 
и в Вооруженных силах, по-
литике. Психологи находят 
свое призвание не только 
непосредственно в психо-
логической или психотера-
певтической практике, но и 
в смежных отраслях. Напри-
мер, в сфере журналистики, 
политики, педагогики, управ-
ления, бизнеса.

Почему так востребо-
ваны психологи? Да пото-
му, что в любой деятельно-
сти важен так называемый 
«человеческий фактор». И 
именно знания по психо-
логии помогают понять че-
ловека. Почему человек не 
может сделать правильный 
выбор, вступает в конфликт 
на работе, уходит в депрес-
сию, не может наладить от-
ношения в семье или найти 
работу, почему мы бываем 
так одиноки, и что с этим де-
лать, как научиться любить 
и быть самим собой?

Психолог - это помощ-
ник в нахождении правиль-
ного решения в трудной 
жизненной ситуации. Но 
иногда человеку кажется, 
что он не готов сделать вы-
бор. Что делать? Как писал 
известный психолог Уильям 
Джеймс, «когда необходимо 
сделать выбор, а вы его не 
делаете, - это тоже выбор». 

Но деятельность психо-
лога охватывает не только 
круг личностных проблем, 
она помогает решать вопро-
сы более широкого социаль-
ного порядка. Это проблемы 
взаимоотношений в коллек-
тиве, проблемы лидерства 
и отбора кадров, это про-
блема имиджа и восприя-
тия политического деятеля, 

психологические вопросы 
массовых коммуникаций и 
формирования обществен-
ного мнения.

В этом году юноши и де-
вушки, заканчивающие шко-
лу, тоже будут делать свой 
выбор. Главный вопрос для 
ребят юношеского возраста 
- «Куда пойти учиться? Како-
во мое призвание?».

Выбор делают не только 
17-летние юноши и девуш-
ки. Перед выбором стоят 
и люди среднего возраста. 
Именно на этом этапе жиз-
ненного пути многие нахо-
дятся в кризисе, меняют ра-
боту или пытаются ответить 
на вопросы: «В чем смысл 
моей жизни? Тем ли делом 
я занят? Как понять себя? 
Как совместить воспитание 
детей и свой личный про-
фессиональный рост?». Как 
никакая другая отрасль зна-
ния, психология помогает 
ответить на эти вопросы.

Перед выбором стоят 
и выпускники вузов: пойти 
работать после получения 
диплома бакалавра или 
продолжить обучение в ма-
гистратуре?

Поэтому мы приглаша-
ем в Одинцовский гумани-
тарный университет на фа-
культет психологии. День 
открытых дверей состоится 
13 декабря. Вы встретитесь 
с преподавателями и сту-
дентами факультета психо-
логии, получите ответы на 
волнующие вас вопросы. 
Вам будут рады. Мы гото-
вы беседовать не только с 
определившимися в своем 
выборе школьниками, но и 
с ребятами и их родителя-
ми, которые находятся на 
стадии определения. Мы 
приглашаем абитуриентов 
на очную и очно-заочную 
формы обучения. Вы позна-
комитесь с высококвалифи-
цированными преподавате-
лями, экспериментальными 
классами и лабораториями, 
услышите мнения студен-
тов. На факультете психоло-
гии ОГУ в 2015 году откры-
вается новое направление 
магистратуры. 

Добро пожаловать, до-
рогие друзья!

Школа юного 
психолога
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Жилеты
Дизайнеры из сезона в сезон пыта-

лись освободить нас от рукавов не толь-
ко в платьях, но и в жилетах, куртках, 
пальто. И им это удалось, ведь вариан-
тов, как носить такие пальто или жиле-
ты, множество. На подиуме достаточно 
часто встречались длинные жилеты, ко-
торые повторяли крой двубортного или 
однобортного пиджака. Носить их можно 
с тёплым объёмным свитером.

Кейпы
В тренде кейпы, которые прекрасно 

смотрятся и в длинном, и в коротком ва-
рианте, напоминая средневековье или, 
ближе к нам, 60-е годы прошлого века. 
Актуальны пальто-халаты, пальто пря-
мого кроя, есть немало вариантов паль-
то без воротников. Пальто должно было 
стать одной из главных покупок осени. 
Ведь что бы вы ни надели под пальто, 
первым на вас увидят все-таки его.

Овчина
Овчина оказалась на подиуме в чис-

ле самых популярных трендов. Она и в 
жакетах, и куртках, и пальто. Роскошно 
смотрятся дублёнки с яркоокрашенной 
овчиной.

Меховой колорблок
Самым ярким трендом осень-зима 

2014-2015 поистине стал меховой колор-
блок. Такого обилия меха, да еще в та-
ком ярком проявлении давно не было на 
подиумах мировых столиц моды. В этом 
году кутюрье на славу постарались рас-
красить свои модели яркими меховыми 
изделиями. 

Мужской стиль 
в женской одежде
Вещи из мужского гардероба всег-

да актуальны. Но надевая их, присмо-
тритесь к себе - вы должны выглядеть 
женственно, носить мужские аксессуары 
надо уметь.

Годы 60-е
Оптимизм 60-х - платья-трапеции, 

платья с отложным воротничком, высо-
кие лакированные сапоги, контрастные 
цветовые блоки, юбки выше колен. Все 
это создает образ романтичный, юный и 
притягательный.

Трикотаж, 
вязаные вещи
Свитеры, кардиганы актуальны и в 

новом сезоне, ведь они самые необхо-
димые в зимнюю пору и на прогулке, и 
в офисе, и дома. Вариант «объёмный 
свитер-платье» достаточно часто встре-
чался в лучших коллекциях. Длинный 
свитер крупной вязки и юбка в тот же тон 
оказался самым комфортным трендом 
для холодных дней.

Шарфы из кашемира 
и меха
Не только вязаные шарфы, но и 

шарфы из кашемира, меха стали объ-
ектом внимания дизайнеров. Они доста-
точно длинные и широкие, в них можно 
закутаться и спрятаться от холода даже 
в лёгком костюме. Остаются популярны-
ми вязаные шарфы с орнаментом.

Леопардовый принт
Леопардовый принт, кажется, не со-

бирался уходить с подиума, но в новом 
сезоне он буквально ворвался почти в 
каждую коллекцию.

Костюмный ансамбль
Костюм в варианте жакет - брюки 

оказался весьма популярным, как, впро-
чем, и в варианте с юбкой. 

Металлический блеск
Цвет металлик в одежде, а также в 

обуви позволит добавить каждому об-
разу блеска и шика. Главное - комбини-
ровать такую одежду правильно, чтобы 
не показаться слишком «блестящей» 
и не выглядеть вызывающе. Я советую 
одежду металлического цвета сочетать 
с более спокойными оттенками, очень 
хорошо выглядит сочетание металлика с 
пастельными тонами. И ни в коем случае 
не комбинируйте одежду цвета металлик 
между собой. От аксессуаров в метали-
ческом цвете также следует отказаться. 
Металлические лоферы, слиперы, ба-
летки лучше всего носить с юбками, пла-
тьями, брюками, которые не закрывают 
голень.

Этно-стиль
Неординарный этно-стиль зародил-

ся в 60-е годы в среде хиппи. Он уже 
успел укорениться в летнем гардеробе 
и в осенне-зимнем сезоне не утратил 
своих позиций. Данное направление вы-
ражается в таком декоре, как бахрома 
и вышивка, в ярких анималистических 
принтах, свободных силуэтах, много-
численных драпировках. К актуальным 
этническим принтам можно отнести цве-
точные орнаменты, изображение расте-
ний, животных, птиц, рыб, персонажей 
из древней мифологии. Хотелось бы 
отметить, что в этом сезоне дизайнеры 
используют довольно яркие цвета и сме-
лые материалы. Так что вы вполне може-
те приобрести яркое пончо, вязаный топ 
или грубую накидку из кожи.

Психоделические 
принты
Актуальна двусторонняя ткань, ма-

краме, текстурная одежда. Этот тренд 
специально для любителей 70-х. Глядя 
на эту одежду, полностью проникаешься 
атмосферой того времени. Калейдоскоп-
ные принты оживят любой образ.

Аквамарин
Один из самых важных трендов. По-

сле того как Pantone назвала изумруд-
ный оттенок цветом 2013 года, мы могли 
наблюдать обилие зеленых оттенков в 
коллекциях практически всех дизайне-
ров. Сезон осень-зима 2014-2015 не 
стал исключением, на этот раз основной 
цвет сезона - цвет морской волны или ак-
вамарин.

30 способов успеть
Выглядеть модно мечта-
ет в глубине души каж-
дая женщина. В любой 
сезон и в любую погоду. 
Но нехватка опыта и не-
достаток информации о 
том, что признано сегодня 
образцом стиля, нередко 
мешают осуществлению 
этой прекрасной мечты. 
Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
попытался разобрать-
ся в непростых законах 
современного модного 
мира с помощью стилиста-
имидж мейкера Алексан-
дры Бакаляс. На календа-
ре - первые декабрьские 
дни, а значит, самое время 
поговорить о том, что бу-
дет считаться актуальным 
нынешней зимой. Алексан-
дра предложила нам це-
лых 30 вариантов того, как 
в этом сезоне выглядеть 
стильно. Уверена, хотя бы 
один из них вам подойдет. 
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Стёганые вещи
В этом сезоне актуальны не только 

ставшие уже классическими стёганые 
пальто и куртки - смело надевайте стёга-
ные юбки и платья. А ведь еще несколь-
ко лет назад стёганый материал мы 
имели удовольствие наблюдать только 
на классических сумочках Dior и Chanel 
и подкладке курток. Хочу отметить, что 
одежда из стёганой ткани - это не только 
красиво и эффектно, но и очень тепло. 
Для создания такого эффекта берут-
ся два отрезка ткани, между которыми 
укладывается слой утеплителя - именно 
он создает объем, который необходим 
для выделения декоративных строчек. 
В этом сезоне на подиумах можно за-
метить многочисленные эксперименты 
со стёгаными тканями - классический 
«шанелевский» ромб, вертикальные, 
горизонтальные, фигурные стежки попа-
даются на каждом шагу. Я предлагаю но-
сить этой зимой узкие стёганые юбки-ка-
рандаш, свободные брюки, элегантные 
платья и классические брюки в черном 
цвете.

Прозрачные вечерние 
платья 
Прозрачность была популярна и 

этим летом, но зимой она появится в 
вечерних платьях в пол, в которых мы 
также можем заметить большое ко-
личество ажурных элементов. Тренд 
очень смелый, я бы даже сказала, про-
вокационный, да и очень непривычно 
для такого холодного времени года.

Пальто-плед
Роскошное пальто-плед не даст вам 

замерзнуть зимой. Ведь оно такое те-
плое и объемное! Выглядит очень эле-
гантно и изысканно, не сковывает дви-
жений. Настоящая находка! Но с такими 
вещами следует быть очень осторожной, 
нужно разобраться, а пойдет ли вам та-
кая деталь гардероба, не сделает ли она 
вашу фигуру бесформенной. Стройным 
девушкам хорошо подойдут ниспадаю-
щие пледы. Совет от меня: можно до-
бавить хороший ремень, тогда силуэт 
будет уравновешен.

Каракуль и каракульча
Каракуль и каракульча просто за-

хватили подиумы. В нынешнем сезоне 
этот материал нашел себе применение 
в пальто, платьях, юбках и даже сумках. 

Каракуль идеально подойдет для деву-
шек, ценящих роскошь. Дизайнеры пред-
лагают пальто лаконичного кроя, кроме 
привычных черного и серого цветов, в 
коллекциях присутствуют пальто в ро-
зовом цвете, приемлемы также другие 
яркие цвета.

Ботфорты
Классические ботфорты - это сапо-

ги, которые немного прикрывают колено. 

Ботфорты из замши были необычайно 
популярны десять лет назад. Но в моде 
редко бывают точные повторения: все 
старое возвращается, обретая новые 
элементы и черты. В связи с этим ди-
зайнеры решили сделать ботфорты еще 
длиннее. Их длина теперь достигает се-
редины бедра, а то и выше.

Таким образом, формоустойчивое 
голенище высоких ботфорт - тренд се-
зона осень-зима 2014-2015. Они пре-
восходно сочетаются и с современным 
костюмом, леггинсами, узкими брюками 
и джинсами, мини-юбками и другими 
элементами гардероба. Большая часть 
предложенных законодателями моды ва-
риантов имеют небольшой устойчивый 
каблучок. Так что комфорт обладателям 
сапог обеспечен. Актуальны как строгие 
ботфорты без членений, так и сложные 
роскошные модели с кружевом, отделан-
ные превосходным декором.

Сказочные мотивы
В новых коллекциях немало внима-

ния уделено сказкам. Дизайнеры отобра-
зили на тканях сказочных персонажей, 
зверей, всевозможные атрибуты сказок, 
сказочный лес с его неповторимыми 
цветами и красками.

Пледный стиль - клетка
Пальто и свитера в клетку напоми-

нают такой до боли знакомый каждому 
человеку теплый и уютный плед в клет-
ку. Пледный стиль набрал обороты, и 
верхняя одежда в клетку манит уютом и 
теплом.

Романтический стиль
Милые и романтичные платья с цве-

точными принтами, женственным деко-
ром порадуют модниц и создадут поис-
тине романтичный настрой на холодное 
время года.

Объем и oversize
Объем (в том числе и гипертрофи-

рованный) как тренд определяет крой 
большинства новинок сезона. Это каса-
ется не только пальто, многие из которых 
напоминают плащ-палатку, но и других 
вещей из женского гардероба: свитера 
грубой вязки, комфортный просторный 
трикотаж, мешковатые штаны.

Абстракции
Принты, похожие на полотна худож-

ников-абстракционистов, - безусловный 
тренд сезона осень-зима 2014-2015. Со-
временное искусство стало вдохновени-
ем для художников в мире моды. Если 
вы неравнодушны к тканям с рисунком 
такого плана, обратите внимание, что 
модные образы целиком выстраиваются 
на основе таких художественных прин-
тов: все очень ярко и очень абстрактно.

Золотая лихорадка
Не бойтесь переборщить с золо-

тым блеском и стразами на вечеринках 
холодного сезона. Вечерние платья из 
парчи и роскошные вышивки из жемчу-
га и пайеток выглядели ослепительно на 
модных показах осень-зима 2014-2015.

Годы 90-е
Этой зимой встречайте 90-е в их са-

мых радикальных проявлениях, но с по-
правкой на современные возможности 
модной индустрии. Именно они опре-
делили один из самых главных трендов 
сезона - объемные мешковатые вещи, 
которые выглядят так, как будто они вам 
велики. О моде 90-х напомнят простор-
ные свитера, в которых уютно зимой.

Lady in red
Красный цвет - абсолютный хит се-

зона, но особенно актуальны красные и 
пурпурные платья. Для офиса выбирай-
те приглушенные винные оттенки крас-
ного и строгий крой, а для вечернего вы-
хода - алый и откровенные вырезы.

Эльфийский мистицизм
Не менее интересный тренд этого 

сезона - эльфийский мистицизм с сопут-
ствующими элементами: образами фей, 
бабочек, цветочными узорами.

Барокко
Зимой 2015-го в моду войдет стили-

стика барокко. Сохранит свое развитие и 
тема религиозности.

Микс принтов
Модно в этом сезоне смешивать 

несколько разных принтов - это свое-
образная дань цифрового общества и 
имитация новостной ленты, гипертекста, 
интернет-странички. Дерзайте!

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА
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Ответ на этот неожи-
данный вопрос, а также на 
многие другие, не менее 
интересные, вы найдете 
в книге краеведа, учителя 
по православной культуре 
Валентины Ильиной и кан-
дидата исторических наук 
Ольги Яшиной «Летопись 
Одинцовской земли». Стро-
го говоря, это учебное по-
собие по предмету «Основы 
православной культуры». 
На самом же деле - увлека-
тельное чтение про нашу с 
вами малую родину с оби-
лием доныне малоизвест-
ных исторических фактов. 
Убедительных, выверенных, 
изложенных ярко и увле-
кательно. «Мы старались 
избежать суконного языка 
и высокоумия», - говорят 
авторы, - старались оду-
хотворить историю». Эта 
задача блестяще выполне-
на.  Рецензенты книги - В.Ф. 
Козлов, председатель Союза 
краеведов России, заведую-
щий кафедрой региональной 
истории и краеведения Рос-
сийского государственного 
гуманитарного университе-
та и В.А. Шестаков, ученый 
секретарь института Рос-
сийской истории Российской 
академии наук, профессор, 
доктор исторических наук. 

Авторы возвращают нам 
незаслуженно забытые имена. 
Имена владельцев одинцовских 
сел и дворянских усадеб, слав-
ные имена тех, кто собирал рус-
ское государство, приумножал 
его мощь, украшал родную зем-
лю и передал нам ее в наслед-
ство. Именно это подчеркнул в 
своем вступительном слове к 
изданию глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. Он так-
же отметил, что книга воспол-
няет пробелы историографии 
нашего края, решает просве-
тительские и образовательные 
задачи. 

Как уже сообщала  «НЕДЕ-
ЛЯ», «Летопись Одинцовской 
земли» будет презентована на 
Международных Рождествен-
ских чтениях в храме Христа 
Спасителя 23 января 2015 года.

Полистаем эту книгу.

Оказывается, возвыше-
ние Москвы - историческая за-
гадка. Подобные шансы были 
и у других городов Волжско-
Окского бассейна. «Причины 
экономических, политических и 
географических преимуществ 
Москвы перед другими центра-
ми легко опровергаемы и не-
убедительны до конца», - пишут 
авторы, обосновывая тот факт, 
что Москва становится сначала 
духовной столицей русских зе-
мель и только потом - полити-
ческой.

Первое упоминание Звени-
города в летописях относится к 
1382 году. В этом году в числе 
других подмосковных городов 
он был разорен войсками Тах-
томыша. Страшно была разо-

рена и Москва. Город был взят 
хитростью и сожжен. А «прежде 
бе велик и чуден град, и многое 
множество людей бяше в нем», 
- сообщает летописец.

Оказывается, Андрей Ру-
блев писал иконы и для Звени-
города. Это выяснилось в тяже-
лейший для России 1918 год. 
В Звенигороде тогда начала 
работать научная экспедиция, 
организаторы которой предпо-
ложили, что Андрей Рублев мог 
работать и в звенигородских 
храмах. Поразительно, что чле-
ны экспедиции действительно 
нашли рублевские иконы, ока-
завшиеся в полном забвении. 
Некоторое время они находи-
лись даже в дровяном сарае 
около Успенского собора. И 
только любовь к иконописи за-
ставила специалистов обра-
тить внимание на почерневшие 
доски. Среди них оказался и 
знаменитый Спас Рублева, по-
разивший и современников, и 
потомков.

Оказывается, еще в древ-
ности началось оскудение под-
московных лесов. Особенно 
губительным был выпас скота 
по лесосекам, в результате ко-
торого сменился состав лес-
ных пород. Обитатели мелких 
деревень содержали скот на 
воле, без пастухов. Животные 
вытаптывали молодую поросль, 
поедали семена. Известно, что 
при естественном возобновле-
нии верх одерживают менее 
прихотливые и менее ценные 
породы. В старых документах 
упоминаются рощи клена, вяза, 

карагача, ясеня, которые те-
перь встречаются под Москвой 
только в парках. На смену дубу, 
вязу, ясеню приходят березы и 
осины. Иностранцы в те време-
на отмечали, что сосны в лесах 
московских величины невероят-
ной, а дуб и клен гораздо луч-
ше, чем в Западной Европе… 

Оказывается, некоторые 
земли Звенигородского удела 
жаловали татарской знати. Об 
этом напоминают названия не-
которых населенных пунктов 
- Татарки, Крымское, Сареево 
(Сарай - от татарского дворец), 
Гиреево (по имени владельца 
Гирея), Кораллово (по имени 
владельца Ямгурчи Карала).

Оказывается, в период 
Смутного времени в Звениго-
роде жил простой крестьянин 
Семен Иванов. 16 июля 1618 
года его захватили в плен поля-
ки. Командир польского отряда 
несколько часов допрашивал 
его о положении дел в Москве 
и дороге на Тушино. «И Сенька 
сказал, что на Тушино дорогу не 
знает. И за это его били», - го-
ворится в сохранившемся древ-
нем акте, хранящемся в Россий-
ском государственном архиве 
древних актов. Полумертвого и 
израненного посадского чело-
века подобрали «подъезчики» 
(разведчики), докладывавшие 
властям о передвижениях не-
приятеля, и доставили в Мо-
скву, где были записаны его 
«расспросные речи».  

Оказывается, в 1627 году, 
когда Одинцово впервые упо-

минается в письменных источ-
никах, там проживало всего 80 
человек. Владели селом бояре 
Матвеевы, приближенные царя 
Алексея Михайловича. Артемон 
Матвеев был фактически главой 
правительства. О нем писали: 
«Едва ли поверить можно, что-
бы один человек исполнил так 
много обществу дел полезных, 
государю своему столь драго-
ценных, сколь сделал боярин 
Матвеев». Несмотря на обилие 
государственных дел, он забо-
тился об Одинцово, благоустра-
ивал его. После смерти Алексея 
Михайловича Матвеевых об-
винили в злоупотреблениях. В 
частности, за то, что обустроил 
аптеку, Артемон Матвеев был 
обвинен в чародействе и от-
равлении. Его  вместе с сыном 
Андреем сослали, а Одинцово 
отобрали в пользу казны. Рыле-
ев посвятил Артемону Матвееву 
замечательное стихотворение, 
называя его любимцем русского 
народа, которого ни ссылка, ни 
казнь не могут опозорить.

Оказывается, на сель-
ском кладбище в Каринском в 
1801 году был похоронен исто-
рик Иван Голиков, скончавший-
ся в имении своей дочери в 
Анашкино. Всю свою жизнь он 
посвятил изучению Петровской 
эпохи. Его фундаментальный 
труд «Деяния Петра Великого» 
носит скорее характер источни-
ка, чем монографии. 30-томное 
издание приобретали сенаторы 
и министры, высокие военные 
чины и профессора, словом, 
вся читающая Россия.

Оказывается, в Гребнев-
ской церкви города Одинцово в 
2001 году при устройстве под-
земной ризницы обнаружен за-
кладной камень. На нем была 
прикреплена латунная таблич-
ка с начертанными словами о 
начале строительства храма в 
1797 году июня 24 во имя Греб-
невской Божией Матери на соб-
ственный кошт ее сиятельства 
статс дамы и графини Елиза-
веты Васильевны Зубовой во 
время правления Павла Перво-
го. Как известно, братья Зубо-
вы были участниками убийства 
Павла. Именно старший, Нико-
лай, нанес императору смер-
тельный удар табакеркой в тра-
гическую ночь государственного 
переворота. Может быть, стро-
ительство Гребневской церк-
ви - это своего рода покаянная 
молитва Елизаветы Васильев-
ны Зубовой за своего супруга и 
детей…

Оказывается, Немчинов-
ка славилась своим театром, 
где выступали Шаляпин, Соби-
нов и другие знаменитости. Ба-
ковка - летними маскарадами. 
В журнале «Дачник» писали: «В 
театре, расположенном в двух 
шагах от станции, устраиваются 
маскарады, и тогда пустынная 
платформа оживает. Мелька-
ют домино местных субреток и 
плащи тореадоров, которыми 

драпируются приезжие сюда 
«неизвестные». А охотники 
стремились в Одинцово, где во-
дилось множество зайцев и те-
теревов.

Оказывается, в 1927-1928 
годах на территории Саввин-
ско-Сторожевского монастыря 
располагалась колония детей-
беспризорников. Старейшая 
жительница Звенигорода вспо-
минала о привезенных в гру-
зовиках подростках, о том, как 
они в церковных одеяниях бе-
гали по монастырским стенам. 
О пребывании беспризорников 
в обители Максим Горький на-
писал пьесу «Преступники». Ис-
кусствовед А.Н. Греч, свидетель 
тех событий, также оставил вос-
поминания о вакханалии без-
умств малолетних преступни-
ков, разрушивших и разбивших 
все, что можно, начиная от сте-
кол, кончая могилами…

Мы должны сделать все, 
чтобы такое не повторилось. И 
огромную роль в этом играет 
знание истории. Валентина Ва-
лерьевна Ильина при первом 
знакомстве с первоклассниками 
всегда задает им вопрос, кто 
жил в наших краях до них, до 
их родителей? Первое, что от-
вечают дети: «Динозавры!». Это 
очень показательный пример. 
Неслучайно Владимир Путин в 
ноябре на встрече с молодыми 
учеными и преподавателями 
истории назвал катастрофой 
и провалом в работе государ-
ства отсутствие у молодежи 
знания истории России. А ведь 
это знание начинается с из-
учения истории малой родины, 
краеведения, которое раньше 
называли родиноведение, с 
духовного воспитания. И книга 
наших одинцовских авторов - 
это талантливое продолжение 
подвижнических трудов мест-
ных краеведов, которые собра-
ли и оставили нам бесценное 
наследие. Отдел религиозно-
го образования и катехизации 
РПЦ намерен поместить книгу 
в электронную библиотеку как 
образец для подражания и для 
осуществления такого же проек-
та в других благочиниях.  

А что же Александр Васи-
льевич Суворов? Бывал ли он в 
Одинцово? И в каком храме 18 
века в нашем районе сохрани-
лись росписи того же столетия? 
Какие предметы скандинавского 
происхождения эпохи раннего 
средневековья обнаружены в 
наших краях? Какова тайна над-
писи Благовестного колокола 
Савино-Сторожевского мона-
стыря? Какие здания в Москве 
построены из одинцовского кир-
пича? Ответы на все эти вопро-
сы - в  «Летописи Одинцовской 
земли». 

Заказать книгу можно в 
Одинцовской средней школе 
№8 по телефону 8-(495)-591-
07-79.

Подготовила 
Тамара СЕМЁНОВА 

Бывал ли Суворов в Одинцово?
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Должны ли вы платить за медицинские услуги?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке увольнения 
(освобождения от должности)  муниципальных слу-
жащих Администрации сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района, в связи 
с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобож-

дения от должности) муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района, в связи с утратой доверия (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

01.12.2014 г. № 1004

1. Настоящее положение разработано и принято в целях 
соблюдения муниципальными служащими Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района ограничений, запретов и требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

2. Предотвращение или урегулирование конфликта ин-
тересов может состоять в изменении должностного или слу-
жебного положения муниципального служащего, являющегося 
стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от 
исполнения должностных (служебных) обязанностей в установ-
ленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся при-
чиной возникновения конфликта интересов.

3. Согласно части 2 статьи  27.1. Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» предусмотрена возможность увольнения муници-
пальных служащих в связи с утратой доверия.

4. Муниципальный служащий подлежит увольнению в 
связи с утратой доверия в случаях:

- непредставление муниципальным служащим сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 
представление таких сведений обязательно, либо представле-
ние заведомо недостоверных или неполных сведений;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов;

- непринятия муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, которому стало известно о воз-
никновении у подчиненного ему муниципального служащего 
личной заинтересованности, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов, мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов.

5. Увольнение муниципального служащего в связи с утра-
той доверия применяется на основании:

- доклада о результатах проверки, проведенной подраз-
делением (должностным лицом), осуществляющим полно-
мочия кадровой службы Администрации сельского поселения 
Ершовское по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений;

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в случае, если доклад о результа-
тах проверки направлялся в комиссию;

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.

6. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывает-
ся характер совершенного муниципальным служащим корруп-
ционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при ко-
торых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, а также предшествующие результаты исполнения муници-
пальным служащим своих должностных обязанностей.

7. Увольнение в связи с утратой доверия применяется 
не позднее одного месяца со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, не считая периода временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев отсутствия на службе по уважительным причинам, а 
также времени проведения проверки и рассмотрения ее мате-
риалов комиссией. При этом увольнение в связи с утратой до-
верия должно быть применено не позднее шести месяцев со 
дня поступления информации о совершении коррупционного 
правонарушения.

8. До увольнения у муниципального служащего работо-
датель (представитель работодателя) истребует письменное 
объяснение (объяснительная записка).

Если по истечении двух рабочих дней указанное объясне-
ние муниципальным служащим не предоставлено, то составля-
ется соответствующий акт.

Не предоставление муниципальным служащим объяс-
нения не является препятствием для его увольнения в связи с 
утратой доверия.

9. В распоряжении Администрации сельского поселения 
Ершовское об увольнении в связи с утратой доверия муници-
пального служащего (далее - распоряжение) в качестве осно-
вания применения взыскания указывается часть 2 статьи 27.1. 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации».

10. Копия распоряжения о применении к муниципально-
му служащему взыскания с указанием коррупционного право-
нарушения и нормативных правовых актов, положения которых 
им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается 
под расписку в течение пяти дней со дня издания соответству-
ющего распоряжения.

11. Муниципальный служащий вправе обжаловать уволь-
нение в судебном порядке.

Утверждено
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 01.12.2014 № 1004

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) муниципальных 

служащих Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района, в связи с утратой доверия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Муниципальной программы «Му-
ниципальное управление в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Ершовское, постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Муниципальное управление в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского по-
селения Ершовское на данные цели.

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

и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское Т.А. Палагину и заместителя 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Е.Ю. Нестерюк.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

03.12.2014 г. № 1012

Если врач направляет человека на УЗИ, могут 
ли с него взять за это деньги?

Если врачу для оказания медицинской помощи не-
обходимы результаты УЗИ, он должен дать направле-
ние на данное исследование бесплатно для пациента.

Если врач говорит: бесплатно УЗИ - только че-
рез месяц в связи с очередью, если вам нужно сроч-
но, пожалуйста, проходите платно. Правомерно ли 
это, особенно, если у человека острая фаза забо-
левания?

Порядок и условия предоставления медицинской 
помощи, в том числе сроки ожидания медицинской по-
мощи, оказываемой в плановом порядке, регулируются 
территориальной программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи. 

Медицинская помощь в неотложной или экстрен-
ной форме оказывается гражданам незамедлительно.

Если указанные сроки нарушаются, страховая ме-
дицинская организация частично или полностью не 
возмещает затраты медицинской организации по ока-
занию медицинской помощи. 

Если человек по незнанию уже заплатил за ме-
дицинскую услугу, которую ему по полису должны 
были оказать бесплатно, есть ли шанс вернуть 
деньги? Какой алгоритм действий для этого суще-
ствует?

Если вы оплатили лечение, необходимо сохранить 
все чеки и документы, подтверждающие оплату из лич-
ных средств. Чтобы вернуть произведенную оплату, вы 
можете обратиться в медицинскую организацию с за-
явлением на имя главного врача, в страховую медицин-
скую организацию или территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования. Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования и стра-
ховая медицинская организация обеспечат проведение 
экспертизы качества медицинской помощи и защиту 
прав застрахованного лица, в том числе путем подачи 
претензии или иска к медицинской организации о воз-
мещении имущественного вреда, причиненного застра-
хованному лицу.

Если врач дал направление, например, на то-
мографию, можно ли обратиться с ним в частную 
клинику и по полису получить эту услугу бесплат-
но?

В законодательстве предусмотрена возможность 
для всех медицинских организаций - частных, ведом-
ственных и государственных - в уведомительном по-
рядке войти в систему обязательного медицинского 
страхования и оказывать помощь по полису. Поэтому 
по полису вы можете обратиться только в медицинские 
учреждения, работающие в этой системе. Как узнать, 
какие больницы и поликлиники, в том числе частные, 
вошли в систему? Эта информация есть в территори-
альной программе обязательного медицинского стра-
хования. Кроме того, когда врач дает направление на 
исследование, он обязан дать исчерпывающую инфор-
мацию, где его можно сделать бесплатно по полису. 

Когда нас избавят от необходимости покупать 
лекарства для тех, кто лечится в стационаре?

В сфере обязательного медицинского страхования, 
если медикаменты необходимы для лечения данного за-
болевания и были назначены при лечении в стационар-
ных условиях, но человек их приобрел самостоятельно, 
он может претендовать на компенсацию средств. Конеч-
но, при наличии подтверждающих документов. У чело-
века обязательно должны быть на руках чеки, подтверж-
дающие, что препарат был куплен в аптеке - в такие-то 

сроки и по такой-то цене, а также выписка из карты ста-
ционарного больного с назначением врача.

За получением компенсации человек может обра-
титься в больницу, для лечения в которой были купле-
ны медикаменты. И если она откажется в досудебном 
порядке возвращать средства, то в страховую меди-
цинскую компанию, выдавшую ему медицинский полис, 
которая поможет в судебном порядке вернуть денеж-
ные средства. Номер телефона компании всегда напи-
сан на полисе.

Если пациенту, лежащему в стационаре, на сло-
вах сказали, что ему нужно такое-то лекарство, 
а рецепт не дали и не предоставили выписку из 
истории болезни, как он потом докажет, что оно 
ему было показано, и он был вынужден купить его 
за свой счет?

Если лекарственный препарат необходим для ле-
чения данного заболевания, его должны предоставить 
в медицинской организации бесплатно.

Выписку из истории болезни, кроме самого пациен-
та, может затребовать страховая компания.

Оплачивается ли в сфере обязательного меди-
цинского страхования анестезия при лечении зу-
бов? В разных медицинских учреждениях отвечают 
на этот вопрос по-разному.

Все необходимы лекарственные препараты (в том 
числе анестетики и обезболивающие) для оказания 
медицинской помощи по видам медицинской помощи, 
включенным в территориальную программу обязатель-
ного медицинского страхования, оплачиваются за счет 
средств обязательного медицинского страхования. 

Н.Н. Мухина, 
директор Одинцовского филиала ТФОМС МО             

ОФИЦИАЛЬНО



№ 49 (587), 12 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я24 ОФИЦИАЛЬНО

Содержание

Паспорт муниципальной программы
1. Общая характеристика муниципальной программы.
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы. 
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы, с муниципальным за-

казчиком муниципальной программы.
4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной программы. 
Приложения к муниципальной программе:
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Муниципальное управление в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы». 
Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в сель-

ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы».

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

«Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы (далее – муниципальная программа). 

Цели муниципаль-
ной программы 

Эффективное решение вопросов местного  значения органами местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское

Задачи муници-
пальной программы

  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;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан  сельского поселения Ершовское

Координатор 
муниципальной 
программы

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Палагина Т.А., 
Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю.

Муниципальный за-
казчик муниципаль-
ной программы

Администрация сельского Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015-2019 годы

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Средства бюджета 
сельского поселе-
ния Ершовское 

370922 75938 73746 73746 73746 73746

Другие источники - - - - - -

Планируемые 
результаты      
реализации муници-
пальной программы

-  устойчивое функционирование органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское;
-  рост уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское;
- качественное исполнение полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения 
Ершовское;
- повышение качества и результативности работы муниципальных служащих Администрации сельского 
поселения Ершовское;
-  качественное исполнение, устойчивость и рост доходов бюджета сельского поселения Ершовское, 
в том числе за счет за счет эффективного использования муниципального имущества и поступления 
имущественных налогов;
- повышение комфортности и снижение сроков предоставления муниципальных услуг населению 
сельского поселения Ершовское;
- предотвращение потенциальных коррупционных действий должностных лиц органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское
- организация землепользования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- социальная защищенность жителей сельского поселения Ершовское;
- обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации жителей сельского поселения Ершов-
ское, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское.
1.2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является эффективное решение вопросов местного значения органами местного самоуправления сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.  Цель программы реализуется посредством 
решения комплекса задач:

обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское  в целях решения вопросов 
местного значения;

развития муниципальной службы сельского поселения Ершовское;
создания условий для эффективного и ответственного управления  финансами сельского поселения Ершовское;
повышения эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское;
осуществления мер по противодействию коррупции на территории сельского поселения Ершовское;
социальная поддержка  отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское.
1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское в целях решения вопросов 

местного значения.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности Администрации  сельского поселения Ершовское, направленное на непосредственное реше-

ние вопросов местного значения в соответствии с Уставом сельского поселения Ершовское. В рамках мероприятия осуществляется 
содержание аппарата и обслуживающего персонала местной администрации, закупка товаров, работ и услуг, необходимых для 
осуществления текущей деятельности исполнительно-распорядительного органа сельского поселения Ершовское, а также содер-
жание имущества.

1.2. Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении Ершовское. Реализация мероприятия предусмотрена 
Федеральным законом                   от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и включает в себя 
содержание аппарата и закупку товаров, работ и услуг, необходимых для реализации полномочий по осуществлению первичного 
воинского учета Администрацией сельского поселения Ершовское. 

2. Развитие муниципальной службы сельского поселения Ершовское.
Направление предполагает реализацию следующих мероприятий:
2.1. Проведение аттестации муниципальных служащих, что позволит определять их соответствие занимаемой должности, 

мотивировать на совершенствование профессиональных компетенций, осуществлять продвижение по службе. Аттестация муни-
ципальных служащих проводится раз в три года в соответствии с законодательством о муниципальной службе и муниципальными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское. 

2.2. Участие в Совете муниципальных образований Московской области.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления  финансами сельского поселения Ершовское.
Данное направление включает следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское финан-

совому органу Администрации Одинцовского муниципального района, что обеспечит своевременное и качественное исполнение 
бюджетного законодательства РФ в части составления и исполнения местного бюджета. Мероприятие реализуется посредством 
заключения соглашения с Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского муниципального района. 

3.2. Участие во внедрении единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом Одинцовского муници-
пального района Московской  области в части функционала паспортизации учреждений, муниципальных программ, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД) в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

3.3. Совершенствование муниципальной правовой базы сельского поселения Ершовское в области управления муниципаль-
ными финансами. В рамках мероприятия:

регулярно актуализируются муниципальные правовые акты в соответствии с изменениями в федеральном и региональном 

законодательстве;
ежегодно по результатам исполнения бюджета сельского поселения Ершовское совершенствуются административные регла-

менты и иные документы, регулирующие основные процедуры исполнения местного бюджета;
разрабатываются и актуализируются муниципальные правовые акты, регулирующие общественный контроль за использова-

нием муниципальных финансов. 
3.4. Создание и актуализация раздела «Муниципальный бюджет» на официальном сайте Администрации сельского поселе-

ния Ершовское, что обеспечит  информирование жителей сельского поселения Ершовское о доходах и расходах местного бюджета, 
ходе исполнения финансовых обязательств поселения. В рамках мероприятия на официальном сайте:

публикуются муниципальные правовые акты в области управления муниципальными финансами;
публикуются решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское об утверждении местного бюджета на очередной 

финансовый год, о внесении изменений в принятые решения, отчетов об исполнении местного бюджета;
 размещается информация о доходах и расходах бюджета сельского поселения Ершовское в графическом виде;
обеспечивается возможность задавать вопросы о состоянии местного бюджета и получать ответы должностных лиц Админи-

страции сельского поселения Ершовское. 
4. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского поселения Ершовское.
4.1. Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское, 

что обеспечит выявление фактического наличия муниципального имущества, постановку на учет выявленного неучтенного имуще-
ства, сопоставление фактического наличия муниципального имущества с данными бухгалтерского учета, проверку полноты отраже-
ния в учете имущественных обязательств. Также в рамках мероприятия осуществляется выявление и оформление в муниципаль-
ную собственность бесхозяйного имущества на территории сельского поселения Ершовское. 

Независимая оценка стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Ершовское, 
что обеспечит проведение сделок с муниципальным имуществом, в том числе его приватизацию, передачу в доверительное управ-
ление, сдачу в аренду, использование в качестве предмета залога, продажу или иное отчуждение, передачу в качестве вклада в 
уставный капитал и пр.   

4.2. Совершенствование муниципальной правовой базы сельского поселения Ершовское в области управления земельно-
имущественным комплексом и муниципальным имуществом. В рамках мероприятия:

регулярно актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты в соответствии с изменениями в федеральном и ре-
гиональном законодательстве;

ежегодно по результатам отчетов за предыдущий год совершенствуются положения и иные документы, регулирующие поря-
док управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,  земельные отношения на территории 
поселения, осуществление муниципального земельного контроля;

разрабатываются и актуализируются муниципальные нормативно-правовые акты, регулирующие общественный контроль за 
использованием муниципального имущества.  

4.3. Межевание земельных участков на территории сельского поселения Ершовское. В рамках мероприятия планируется про-
ведение межевания земельных участков для закрепления границ, постановки на государственный кадастровый учет и регистрации 
(перерегистрации) права под детскими площадками, спортивными площадками и т.д. на территории сельского поселения, поста-
новка неучтенных земельных участков на кадастровый учет, оформление земельных участков в муниципальную собственность.

5. Осуществление мер по противодействию коррупции на территории сельского поселения Ершовское.
5.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов сельского поселения Ершовское, что обе-

спечит реализацию органами местного самоуправления поселения требований Федерального закона «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ. 

5.2. Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих сельского поселения Ершовское, что обеспечит реализацию органами местного самоуправления 
поселения требований Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ. 

5.3. Реализация антикоррупционных механизмов в бюджетной сфере и сфере управления муниципальным имуществом сель-
ского поселения Ершовское. В рамках мероприятия осуществляется:

проведение анализа причин отказов в выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, а также на ввод объектов в эксплуатацию, 

анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение 
или оперативное управление;

анализ результатов продажи и приватизации объектов муниципальной собственности с целью выявления фактов занижения 
стоимости и иных нарушений норм действующего законодательства;

обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

проведение проверок эффективности расходования бюджетных средств;
обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества, добросовестности, открытости, добросовест-

ной конкуренции и объективности при выполнении функции по реализации муниципального имущества;
организация проверки использования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию наиболее затратных меро-

приятий. 
6. Социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения Ершовское.
6.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, зарегистрированных на 

территории сельского поселения Ершовское.
Компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение детской одежды, школьной и спортивной формы. В рам-

ках мероприятия производятся выплаты одному из родителей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, имеющей постоянную 
регистрацию на территории сельского поселения Ершовское, на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 
возраста восемнадцати лет; на совершеннолетнего ребенка при условии его обучения в образовательных учреждениях всех типов 
по очной форме обучения, но не более, чем до достижения им возраста 23 лет.

Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, которая назнача-
ется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше, имеющим 
постоянную регистрацию на территории сельского поселения Ершовское. 

В целях расширения сферы применения механизмов адресности муниципальная программа предусматривает мероприятия 
по предоставлению единовременных выплат отдельным категория граждан сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а именно:

1) адресная социальная  помощь несовершеннолетним:
- детям из многодетных семей, обучающимся в средних общеобразовательных учреждениях;
- детям-инвалидам;
- детям, находящимся под опекой;
- детям дошкольного и школьного возраста;
- детям из малообеспеченных семей, а также детям из неполных семей.
2) адресная социальная  помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
3)  адресная социальная  помощь вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
4) адресная социальная  помощь жителям блокадного Ленинграда;
5) адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, находившимся в концлагерях;
6) адресная социальная  помощь бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
7) адресная социальная  помощь труженикам тыла;
8) адресная социальная  помощь ветеранам боевых действий;
9) адресная социальная  помощь гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС 26 апреля 1986 года;
10) адресная социальная  помощь юбилярам совместной жизни – 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет совместной жизни;
11) адресная социальная  помощь гражданам, не установившим инвалидность, но имеющим тяжёлое хроническое за-

болевание (например, онкологические заболевания, сахарный диабет, бронхиальная астма и т.п.);
12) адресная социальная  помощь одиноко проживающим инвалидам I и II группы;
13) адресная социальная  помощь членам семей, полностью состоящих из инвалидов I и (или) II группы;
14) адресная социальная  помощь инвалидам I и II (нерабочей) группы;
15) адресная социальная  помощь гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше;
16) адресная социальная  помощь членам Общества глухих;
17) адресная социальная  помощь членам Общества слепых;
18) адресная социальная  помощь многодетным матерям;
19) адресная социальная  помощь на погребение и ритуальные услуги:
- в связи со смертью участника и (или) инвалида Великой Отечественной войны;
- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, сын, дочь, родная сестра, родной брат) и родственников 

(бабушка, дедушка).
20) адресная социальная  помощь на преодоление трудной жизненной ситуации;
21) адресная социальная  помощь в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (стихийными 

бедствиями, техногенными авариями, пожарами и т.д.).
6.2. Предоставление отдельным категориям граждан льгот по уплате местных налогов направлено на предоставление сле-

дующих мер:
1) адресная социальная  помощь отдельным категориям граждан на уплату земельного налога.
6.3. Проведение мероприятий в области социальной политики направлено на предоставление следующих мер: увеличение 

количества граждан участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, источников и объемов их финансирования,  а также 

стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, представлен в приложении № 1. 
Объем финансирования мероприятий программы в 2015-2019 годах составит:
2015 год – 75938 тыс. руб., 
2016 год – 73746 тыс. руб., 
2017 год – 73746 тыс. руб.,
2018 год – 73746 тыс. руб.,
2019 год – 73746 тыс. руб.

Наименование мероприятия программы Источник финанси-рования Общий объем финансо-
вых ресурсов, необхо-
димых для реализации 
мероприятия, в том числе 
по годам

Эксплуатаци-
онные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия

Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Ершовское

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

264691 тыс. руб., 
2015 год – 54627 тыс. руб.
2016 год – 52516 тыс. руб.
2017 год – 52516 тыс. руб.
2018 год – 52516 тыс. руб.
2019 год – 52516 тыс. руб.

отсутствуют

Утверждена
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское
от 03.12.2014  № 1012

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015-2019 ГОДЫ



№ 49 (587), 12 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 25ОФИЦИАЛЬНО

Осуществление первичного воинского учета 
в сельском поселении Ершовское 

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

3745 тыс. руб., 
2015 год – 749 тыс. руб.
2016 год – 749 тыс. руб.
2017 год – 749 тыс. руб.
2018 год – 749 тыс. руб.
2019 год – 749 тыс. руб.

отсутствуют

Проведение аттестации муниципальных 
служащих

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 тыс. руб., 
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.

отсутствуют

Участие в работе Совета муниципальных 
образований Московской области

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

170 тыс. руб., 
2015 год – 34 тыс. руб.
2016 год – 34 тыс. руб.
2017 год – 34 тыс. руб.
2018 год – 34 тыс. руб.
2019 год – 34 тыс. руб.

отсутствуют

Обеспечение передачи полномочий по со-
ставлению и исполнению бюджета сельского 
поселения Ершовское финансовому органу 
Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

3350 тыс. руб., 
2015 год – 670 тыс. руб.
2016 год – 670 тыс. руб.
2017 год – 670 тыс. руб.
2018 год – 670 тыс. руб.
2019 год – 670 тыс. руб.

отсутствуют

Проведение инвентаризации объектов, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности сельского поселения, независимая 
оценка стоимости объектов, находящихся 
в муниципальной собственности сельского 
поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

2500 тыс. руб., 
2015 год – 500 тыс. руб.
2016 год – 500 тыс. руб.
2017 год – 500 тыс. руб.
2018 год – 500 тыс. руб.
2019 год – 500 тыс. руб.

отсутствуют

Участие во внедрении единой автоматизи-
рованной системы управления бюджетным 
процессом Одинцовского муниципального 
района Московской области

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

81 тыс. руб., 
2015 год – 81 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.

отсутствуют

Межевание земельных участков на террито-
рии сельского поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

7500 тыс. руб., 
2015 год – 1500 тыс. руб.
2016 год – 1500 тыс. руб.
2017 год – 1500 тыс. руб.
2018 год – 1500 тыс. руб.
2019 год – 1500 тыс. руб.

отсутствуют

Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых  
актов сельского поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 тыс. руб., 
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.

отсутствуют

Организация и проведение служебных про-
верок сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера 
муниципальных служащих сельского по-
селения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

0 тыс. руб., 
2015 год – 0 тыс. руб.
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.

отсутствуют

Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных на 
территории сельского поселения

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

58635 тыс. руб., 
2015 год – 11727 тыс. руб.
2016 год – 11727 тыс. руб.
2017 год – 11727 тыс. руб.
2018 год – 11727 тыс. руб.
2019 год – 11727 тыс. руб.

отсутствуют

Предоставление отдельным категориям 
граждан, зарегистрированных на террито-
рии сельского поселения льгот по уплате 
местных налогов

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

25250 тыс. руб., 
2015 год – 5050 тыс. руб.
2016 год – 5050 тыс. руб.
2017 год – 5050 тыс. руб.
2018 год – 5050 тыс. руб.
2019 год – 5050 тыс. руб.

отсутствуют

Организация и проведение мероприятий 
социальной направленности, посвященные 
знаменательным событиям и памятным 
датам

Средства бюджета сельского 
поселения Ершовское

5000 тыс. руб., 
2015 год – 1000 тыс. руб.
2016 год – 1000 тыс. руб.
2017 год – 1000 тыс. руб.
2018 год – 1000 тыс. руб.
2019 год – 1000 тыс. руб.

отсутствуют

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной про-
граммы, осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в соответствии с заключенным 
соглашением. 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в муниципальную программу и контроль 
за ее реализацией осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 (далее – Порядок).

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности является соблюдение населением и орга-
низациями на территории сельского поселения Ершовское требований пожарной безопасности

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующие результаты:
- снизить риски возникновения пожаров, и смягчить возможные их последствия;
- повысить уровень безопасности населения от пожаров;
- повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров;
- создать добровольные формирования в крупных населенных пунктах;
- провести обучение населения мерам по предотвращению пожаров;
- совершенствовать систему видеонаблюдения.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых 

показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 2. 
Результативность муниципальной программы определяется отношением фактического результата к запланированному ре-

зультату на основе проведения анализа ее реализации.
Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле:

Iр = ∑ (Mп × S), где
Iр - индекс результативности муниципальной программы;  
S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей;
Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N, где
                           
N - общее число показателей.
В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений, соотношение рассчитывается по 

формуле:
S = Rф / Rп, где

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя.

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений, соотношение рассчитывается по 
формуле:

S = Rп / Rф, где

Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении запланированного значения, S=0 в обратном случае. 
Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинан-

совых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где
                                   
Iэ - индекс эффективности;  
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации муници-

пальной программы:
Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1 
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9.
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  Администрация сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы в лице замести-
теля Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности и отдел по общим и организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является Администрация сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части со-

ответствующего мероприятия;
3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области отчет о реализации мероприятий муниципальной программы.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области.

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком.
Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в соответствии Порядком в следующие сроки:
оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;
ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации муниципальной программы.

Заместитель  Руководителя Администрации  Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№   
п/п

Мероприятия по реализации Программы Перечень стандартных 
процедур, обеспечиваю-щих 
выполнение мероприятия, 
с указанием предельных 
сроков их исполнения

Источники финан-
сирования

Срок испол-
нения меро-
прия-тия

Объем 
финан-
сирова-
ния меро-
приятия в 
2014 году
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-ный 
за выполнение 
мероприя-тия

Результаты выполнения мероприятий

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14

1. Задача 1.
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское

Итого 55908 268436 55376 53265 53265 53265 53265

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское 

2015-2019 55908 268436 55376 53265 53265 53265 53265

1.1 Мероприятие 1
« Обеспечение деятельности 
Администрации сельского поселения 
Ершовское»

Утверждение штатного 
расписания, проведение 
закупок, заключение 
муниципальных контрактов, 
договоров

Итого 55161 264691 54627 52516 52516 52516 52516 Устойчивое функционирование  
органов местного самоуправления 
поселения, рост уровня 
удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления поселения,   
качественное исполнение 
полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 55161 264691 54627 52516 52516 52516 52516 Отдел ЭФБиО 
Администрации 
сельского поселения 
Ершовское

1.2. Мероприятие 2
«Осуществление первичного воинского 
учета в сельском поселении Ершовское»

Утверждение штатного 
расписания, проведение 
закупок, заключение 
муниципальных контрактов, 
договоров

Итого 747 3745 749 749 749 749 749

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 747 3745 749 749 749 749 749 Отдел ЭФБиО 
Администрации 
сельского поселения 
Ершовское

Качественное исполнение отдельных 
государственных полномочий

2. Задача 2 
Развитие муниципальной службы сельского 
поселения Ершовское

Итого 22 170 34 34 34 34 34

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 22 170 34 34 34 34 34
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2.1. Мероприятие 1
Проведение аттестации муниципальных 
служащих

Издание распоряжения 
Руководителя 
Администрации сельского 
поселения о проведении 
аттестации (январь-декабрь)

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Мотивация муниципаль-ных 
служащих

2.2. Мероприятие 1
«Участие в работе Совета муниципальных 
образований Московской области»

Оплата расчетно-платежных 
документов июль, август 
текущего года 

Итого 22 170 34 34 34 34 34

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 22 170 34 34 34 34 34 Отдел ЭФБиО 
Администрации 
сельского поселения 
Ершовское

Обеспечение отчислений от 
суммы собственных доходов, 
запланированных в бюджете 
поселения, 
в размере 
100 % от установленного размера 
ежегодных членских взносов 
учредителей Совета муниципаль-ных 
образований Московской области

3. Задача 3.
Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансами 
сельского поселения Ершовское

Итого 765 3431 751 670 670 670 670

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 765 3431 751 670 670 670 670

3.1. Мероприятие  1 
«Обеспечение передачи полномочий 
по составлению и исполнению бюджета 
сельского поселения Ершовское 
финансовому органу Администрации 
Одинцовского муниципального района»

Заключение соглашения 
с органами местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального района

Итого 670 3350 670 670 670 670 670

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 670 3350 670 670 670 670 670 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Своевремен-ное составление и 
качественное исполнение бюджета 
поселения в соответствии с 
бюджетным законодательством РФ

3.2. Мероприятие 2
«Участие во внедрении единой 
автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом Одинцовского 
муниципального района Московской 
области»

Заключение соглашения 
с органами местного 
самоуправления 
Одинцовского 
муниципального района

Итого 95 81 81 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 95 81 81 0 0 0 0 Автоматизация процессов 
составления и исполнения бюджета 
поселения

4. Задача 4
Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом сельского 
поселения Ершовское

 Итого 1485 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 1485 10000 2000 2000 2000 2000 2000

4.1. Мероприятие 1
«Проведение инвентаризации объектов, 
находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения, 
независимая оценка стоимости 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения»

Проведение закупок, 
заключение муниципальных 
контрактов, договоров в 
течении года

Итого 1200 2500 500 500 500 500 500

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 1200 2500 500 500 500 500 500 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Выявление нарушений режима 
пользования, рост поступлений 
налогов в бюджет поселения

4.2. Мероприятие 2
«Межевание земельных участков на 
территории сельского поселения »

Проведение закупок, 
заключение муниципальных 
контрактов, договоров в 
течении года

Итого 285 7500 1500 1500 1500 1500 1500

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 285 7500 1500 1500 1500 1500 1500 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Мобилизация дополнительных 
доходов в бюджет поселения

5. Задача 5
Осуществление мер по противодействию 
коррупции на территории сельского 
поселения Ершовское

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0

5.1. Мероприятие 1
Проведение антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых  
актов сельского поселения

Подготовка заключений 
антикоррупционной 
экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов 
поселения в течении года

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Выявление и устранение коррупци-
огенных факторов в проектах 
муниципаль-ных нормативно 
правовых актах органов местного 
самоуправления сельского поселения

5.2. Мероприятие 2
Организация и проведение служебных 
проверок сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах  
имущественного характера муниципальных 
служащих сельского поселения

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Финансирование не 
требуется

2015-2019 0 0 0 0 0 0 0 Выявление и устранение 
нарушений законодательства РФ 
в части ограничений и запретов на 
муниципаль-ной службе

6. Задача 6
Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан сельского поселения 
Ершовское

Итого 12640 88885 17777 17777 17777 17777 17777

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 12640 88885 17777 17777 17777 17777 17777

6.1. Мероприятие 1
« Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных на 
территории сельского поселения»

Предоставление 
выплат по обращениям 
граждан в соответствии 
муниципальными правовыми 
актами органов местного 
самоуправления поселения

Итого 10020 58635 11727 11727 11727 11727 11727

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 10020 58635 11727 11727 11727 11727 11727 Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

Доля граждан, получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки от общего числа 
обративших-ся граждан и 
имеющих право на их получение в 
соответствии с правовыми актами 
сельского поселения Ершовское

6.2. Мероприятие 2
«Предоставление отдельным категориям 
граждан, зарегистрированных на 
территории сельского поселения льгот по 
уплате местных налогов»

Предоставление 
выплат по  обращению 
граждан в соответствии 
муниципальными правовыми 
актами органов местного 
самоуправления поселения

Итого 2020 25250 5050 5050 5050 5050 5050

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 2020 25250 5050 5050 5050 5050 5050 Доля граждан, получивших льготы по 
местным налогам от общего числа 
обративших-ся граждан и имеющих 
право на их получение

6.3. Мероприятие 3
«Организация и проведение мероприятий 
социальной направленности, посвященные 
знаменательным событиям и памятным 
датам»

Проведение ежегодных 
праздничных мероприятий

Итого 600 5000 1000 1000 1000 1000 1000 Доля жителей, участвующих в 
мероприя-тиях, проводимых 
поселением

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 600 5000 1000 1000 1000 1000 1000

Всего по программе Всего 70820 370922 75938 73746 73746 73746 73746

Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское

2015-2019 70820 370922 75938 73746 73746 73746 73746

Приложение № 2
к муниципальной прогр амме

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ

№  п/п Задачи, направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

Другие 
источники

2015 2016 2017 2018 2019

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

1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское

268436 Устойчивое 
функционирование органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское

да/нет да да да да да да

Наличие замечаний по исполнению отдельных государственных полномочий да/нет нет нет нет нет нет да
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2. Развитие муниципальной службы 
сельского поселения Ершовское

110 0 Проведение аттестации муниципальных служащих да/нет да да да да да да

Обеспечение перечисления взносов  в  Совет муниципальных образований Московской 
области

да/нет да да да да да да

3. Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления финансами сельского 
поселения Ершовское

2431 0 Принятие бюджета поселения
до 20 декабря текущего финансового года

да/нет да да да да да да

Уровень исполнения доходов
бюджета поселения 

% 100 100 100 100 100 100

Уровень исполнения расходов
бюджета поселения 

% 93 95 98 98 98 98

Доля устраненных 
нарушений, выявленных контрольно-счетным органом в процессе контроля за составлением и 
исполнением бюджета поселения 

% 100 100 100 100 100 100

Создание и ежеквартальное обновление раздела «Муниципальный бюджет» на официальном 
сайте Администрации сельского поселения 

да/нет да да да да да да

4. Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом сельского поселения 
Ершовское

10000 0 Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения

да/нет да да да да да да

Межевание земельных участков на территории сельского поселения да/нет да да да да да да

5. Осуществление мер по 
противодействию коррупции на 
территории сельского поселения 
Ершовское

0 0 Наличие плана по противодействию коррупции в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское

да/нет Ранее не 
устанавли-
валось

да да да да да

6. Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан сельского 
поселения Ершовское

88885 0 Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от общего числа 
обратившихся граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными 
правовыми актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

процент 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получивших льготы по местным налогам от общего числа обратившихся 
граждан и имеющих право на их получение в соответствии с нормативными   правовыми 
актами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

процент 100 100 100 100 100 100

Доля жителей, участвующих в мероприятиях, проводимых сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

процент ранее не 
устанавли-
валось

10 20 30 30 30

Место проведения:   здание Администрации сельского по-
селения Ершовское (с. Ершово, д. 8А)

Дата проведения:     04 декабря 2014 года 
Время:  17.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – исполняющий обязанности 

Председателя Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Манин Р.А.

Секретарь – консультант Администрации сельского посе-
ления Ершовское  Данилова Т.В. 

Руководитель Администрации сельского поселения Ер-
шовское Бредов А.В.

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершов-
ское – 24 чел.

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское – 8 чел. 

Руководители учреждений, организаций (предприятий), 
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории 
сельского поселения Ершовское – 9 чел.

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 28.10.2014 № 4/2.

Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете «Одинцовская неделя» от 31.10.2014, Специ-
альный выпуск № 43/1.

Повестка публичных слушаний: 
1. О проекте решения Совета депутатов сельского посе-

ления Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями, внесенными ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, 
от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 
1/57».

Участников публичных слушаний вступительным словом 
приветствовал исполняющий обязанности Председателя Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское Манин Роман 
Алексеевич. 

Манин Р.А. объявил публичные слушания открытыми, оз-
накомил присутствующих с Регламентом публичных слушаний. 

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское 
принят решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. Устав закрепляет 
правовые основы местного самоуправления на территории 
сельского поселения, определяет порядок формирования орга-

нов местного самоуправления, их полномочия, экономическую 
и финансовую основы местного самоуправления, полномочия 
по решению вопросов местного значения. 

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское. 

Проинформировал присутствующих о том, что с момен-
та публикации решения о проведении публичных слушаний по 
проекту изменений в Устав, замечаний и предложений не по-
ступило.

По проекту решения Манин Р.А. разъяснил, что предлага-
емые изменения и дополнения в Устав вносятся согласно Феде-
рального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и касаются изменения перечня вопросов местного значения и 
соответственно полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское. Также в Устав вносится новая 
статья 23.1., которая регламентирует создание депутатских 
объединений (фракций) в Совете депутатов сельского поселе-
ния Ершовское.

Манин Р.А. довел до сведения присутствующих поста-
тейно изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, отражённые в проекте решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское, и объявил о возможности 
участникам публичных слушаний задать интересующие вопро-
сы.

Поступило предложение одобрить изменения и допол-
нения в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить в целом проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, 
от 01.09.2014 № 1/57».

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района принять 
решение «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с изменениями, внесенными ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, 
от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014           № 1/50, от 01.09.2014 
№ 1/57».

Голосовали по вышеуказанному предложению: «за» – 
единогласно.

Манин Р.А. подвел итоги публичных слушаний. Публич-
ные слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех 
участников слушаний и напомнил, что итоговый документ будет 
опубликован в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района и размещен в сети Ин-
тернет на официальном сайте сельского поселения Ершовское. 

Председательствующий публичных слушаний Р.А. Манин
Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 1 от 04 декабря 2014 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на 15.01.2015 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 15 января 2015 года в 18:00 часов в здании 

Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по изменению вида разрешенного использова-
ния с - «для индивидуального жилищного строительства» на 
-  «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка категория земель - «земли населенных пунктов»,  К№ 
50:20:0050519:1133, площадью 78 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, д.32, 
принадлежащего на праве собственности Шеховцову Андрею 
Николаевичу;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050410:444, 
площадью 1134 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Козино, д.35, принадлежащего на праве 
собственности Костиковой Евгении Феодосьевне;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли насе-

ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:417, 
площадью 437 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на пра-
ве собственности Чеканову Якову Сергеевичу;

1.4. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050304:418, пло-
щадью 1245 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на пра-
ве собственности Чеканову Якову Сергеевичу;

1.5. по изменению вида разрешенного использования с 
- «для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
дачного строительства» земельного участка категория земель - 
«земли населенных пунктов»,                       К№ 50:20:0050402:287, 
площадью 3947 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дп. Мозжинка, уч.11, принадлежащего на 

праве собственности Жуковскому Владимиру Абрамовичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 14 января 2015 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел  по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

05.12.2014 г. № 1027

Об определении  видов  обязательных   работ  и  мест 
отбывания  наказания  в    виде  обязательных  работ

На основании Представления Одинцовской городской 
прокуратуры от 30.09.2014 № 7-01/2014, в соответствии со 
ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст.49, 50 Уго-
ловного кодекса РФ и в целях определения видов обязательных 
работ и мест отбывания наказаний в виде обязательных работ 
на территории сельского поселения Ершовское  Одинцовского 
муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить виды обязательных работ для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ соответ-
ственно:

- уборка  придомовых территорий;
- санитарная очистка, благоустройство и озеленение тер-

ритории;

- ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, га-
зонов;

- уборка и ремонт зданий, сооружений и помещений;
- сбор и уборка бытовых и прочих отходов;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- подсобные работы.
2. Определить места для отбывания наказания в виде 

обязательных работ:
- МУП «Коммунального хозяйства и благоустройства 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области «.

3. Квоты для отбывания наказания в виде обязательных 
работ определяет руководитель МУП «Коммунального хозяй-
ства и благоустройства сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области «.

4. Отделу  по общим и организационным  вопросам 
(Ильина Т.Н.):

4.1. Опубликовать данное постановление в печатном 

средстве массовой информации, с размещением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Согласовать настоящее постановление с ФКУ УФСИН 
в Одинцовском районе Московской области на предмет  вклю-
чения рабочих мест в соответствующий перечень, с целью обе-
спечения наличия выделенных рабочих мест для осужденных 
лиц к обязательным работам, в зависимости от профессиональ-
ной квалификации, пола, возраста, состояния здоровья.

6. Направить настоящее постановление руководителю 
МУП «Коммунального хозяйства и благоустройства сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «, для  обеспечения совместно с  Феде-
ральным  казенным учреждением «Уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний России по Московской области» в Одинцовском районе 

(Ефимова Любовь Васильевна 8-495-593-14-75) исполнения 
приговоров суда в отношении лиц, осужденных к обязательным 
работам, проживающих на территории  сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7. В связи с выходом настоящего постановления от-
менить постановление Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.10.2014 № 893 «Об определении видов обяза-
тельных и исправительных работ и мест отбывания наказания в 
виде обязательных и исправительных работ». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское И.Т. Павлова.

Руководитель Администрации                                                                    
А.В. Бредов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.12.2014  г. № 1039
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о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 08.12.2014г. № 121/2. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта бюджета городского поселения  Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области   на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов .
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 08  декабря  2014г.

№ во-
проса

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, рекомендаций, 
вопросов и иной информации

1. Обсуждение проекта 
бюджета городского по-
селения  Новоивановское 
Одинцовского муници-
пального района Москов-
ской области   на 2015 год 
и плановый период 2016 
и 2017 годов.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос по обсуждению проекта бюджета городского поселения Новоивановское на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
Доходы
В 2015 году поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Новоивановское планируется в сумме 378,3 млн.руб. или 99,87 % от общей суммы до-
ходов бюджета.  Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов по отношению к 2014 году составит 73,2 млн. руб. или 24%. 
Налоговые доходы бюджета поселения составят 325,638 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом  указанные поступления увеличатся на 28 % или на 72 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2015 году занимает земельный налог, прогнозные поступления которого составляют 192,22 млн. руб. 50,8 
% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов. 
Сумма доходов бюджета по земельному налогу на 2015 год и плановый период 2016, 2017 гг. определена в соответствии с данными налоговых органов о сумме начисленного к упла-
те земельного налога  в 2013 году.  Плановый прирост поступлений налога составит 42%.
Поступления налога на доходы физических лиц в 2015г. прогнозируется в объеме 83,47 млн. рублей, что на 4,05 млн. рублей или на 4,62 % ниже ожидаемого исполнения 2014 года. 
При определении налогового потенциала этого доходного источника учитывалась оценка налогооблагаемой базы 2014 г., ожидаемое исполнение и коэффициенты роста фонда за-
работной платы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития городского поселения Новоивановское.

Сенникова М.В.  – Начальник отдела 
экономики, финансов,
бухгалтерского учета и отчетности – 
главный бухгалтер Администрации 
городского поселения Новоивановское

Зимовец М.О.  – председательствую-
щий на публичных слушаниях

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

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 14.11.2014г.  № 
121/2  «О проекте решения «О бюджете городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»»

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта бюджета городского поселения  

Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  на  2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 08 декабря  2014 г.
Время проведения: 17-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, в   помещении 
Администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

По результатам публичных слушаний рекомендовано 
Совету депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района учесть все поступившие на 
публичных слушаниях замечания и дополнения по обсуждае-
мым вопросам, предварительно проверив на соответствие дей-
ствующему законодательству и исходя из принципов целесоо-

бразности и рациональности.
Утвердить бюджет городского поселения  Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти   на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Председательствующий на публичных слушаниях                                                             
М.О. Зимовец

Секретарь публичных слушаний                                                                                          
И.И. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О выражении мнения населения сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области по вопросу изменения 
границ поселения с городским округом Звенигород 
Московской области

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством границ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Московской области от 31.07.2012 
№ 132/2012-ОЗ «О порядке изменения границ муниципальных 
образований Московской области, их преобразования и упразд-
нения в связи с изменением границы между Московской обла-
стью и сопредельными субъектами Российской Федерации», 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Согласовать изменение границы между сельским посе-

лением Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и городским округом Звенигород Московской 
области согласно карте (схеме) (приложение № 1), описанию 
изменения границы между сельским поселением Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
городским округом Звенигород Московской области (приложе-
ние № 2), геодезическим данным изменения границы между 
сельским поселением Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области и городским округом Звенигород 
Московской области (приложение № 3).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Направить настоящее решение Главе Одинцовского 
муниципального района Московской области.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Р.А. Манин

03.12.2014 г. № 2/4

Измененная часть границы между сельским поселе-
нием Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и городским округом Звенигород Москов-
ской области проходит следующим образом:

1) от узловой точки 262 граница проходит 10 метров 
на юго-запад, далее на запад по территории ЗАО «Агроком-
плекс «Горки-2» до юго-восточного угла села Козино сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского района Московской 
области параллельно полосе отвода автомобильной дороги 
Звенигород - Аксиньино - Николина Гора, далее на юго-за-
пад по южным границам села Козино сельского поселения 
Ершовское Одинцовского района Московской области до 
середины русла реки Москва, далее на северо-запад по се-
редине русла реки Москва до безымянного ручья (3), далее 
на северо-запад по середине русла безымянного ручья (3) 
до северо-западной границы поселка Мозжинка сельского 
поселения Ершовское Одинцовского района Московской об-
ласти, далее на север, северо-восток по западной границе 
поселка Мозжинка сельского поселения Ершовское Один-
цовского района Московской области до пересечения с за-
падной границей 51 квартала Звенигородского участкового 
лесничества, далее на северо-запад по границе территории 
51 квартала Звенигородского участкового лесничества до 
точки пересечения с южной границей полосы отвода авто-
мобильной дороги Звенигород - Аксиньино - Николина Гора, 
далее на северо-восток по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Звенигород - Аксиньино - Николина 
Гора до точки пересечения с полосой отвода ЛЭП-35 кВт, да-

лее на северо-запад, пересекая автомобильную дорогу Зве-
нигород - Аксиньино - Николина Гора до точки пересечения с 
северной границей полосы отвода указанной автомобильной 
дороги, далее на север по западной границе СНТ «Лесное» 
до точки пересечения с северной границей 52 квартала Зве-
нигородского участкового лесничества, далее на запад по 
северной границе 52, 51 кварталов Звенигородского участ-
кового лесничества, далее на юг по восточной границе ав-
томобильной дороги ММК до западной границы 60 квартала 
Звенигородского участкового лесничества, далее на юго-за-
пад по западной границе 60 квартала Звенигородского участ-
кового лесничества до северо-западной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Звенигород - Аксиньино - Ни-
колина Гора, далее на юго-запад по северо-западной грани-
це полосы отвода автомобильной дороги Звенигород - Акси-
ньино - Николина Гора, далее 123 метра на юг, 309 метров на 
юго-запад до западной границы полосы отвода автомобиль-
ной дороги ММК, далее 250 метров на северо-запад по за-
падной границе полосы отвода автомобильной дороги ММК, 
далее 1223 метра на юго-запад до восточной границы 56 
квартала Звенигородского участкового лесничества, далее 
на север по восточной границе 56 квартала Звенигородского 
участкового лесничества до западной границы деревни Су-
понево сельского поселения Ершовское Одинцовского райо-
на Московской области, далее 1469 метров на северо-запад 
по южной границе территории ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», 
пересекая полосу отвода автомобильной дороги Звенигород 
- Ершово - Борисково (точка 445).

От точки 262 до точки 275 изложить в следующей редакции:

№ точки Координаты в системе МСК-50

X, m Y, m

262 467079,16 2154589,28

263 467071,65 2154582,69

275 466905,89 2153107,19

От точки 347 до точки 356 изложить в следующей редакции:

№ точки Координаты в системе МСК-50

X, m Y, m

347 468719,77 2150617,92

348 468923,07 2150567,83

349 469303,02 2152027,25

350 469330,80 2152016,15

351 469667,95 2152022,10

356 469768,44 2150990,32

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 03.12.2014 № 2/4

Описание изменения границы между сельским 
поселением Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области и городским округом 
Звенигород Московской области

Приложение 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 03.12.2014 г. № 2/4

Схема корректировки границ между 
городским округом Звенигород и сельским поселением Ершовское, 

Московская область, Одинцовскоий муниципальный район

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское 
от 03.12.2014 № 2/4

Геодезические данные изменения границы между сельским поселением 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и 

городским округом Звенигород Московской области

Исполнитель: Кадастровый инжинер Д.М. Колцун
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1. Предмет открытого конкурса:   Право на заключение договора на размещение  ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на период с 20 декабря 
по 31 декабря 2014 года на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Организатор открытого конкурса: Администрация городского поселения Одинцово. 
3. Место вскрытия конвертов с заявками: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, каб. № 22. 

Время заседания: 10-00.
4. Извещение о проведении открытого конкурса. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на офици-

альном сайте www.odintsovo-gorod.ru
5. Сведения о конкурсной комиссии. На заседании конкурсной комиссии по проведению процедуры вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе присутствовали: 
1) Председатель конкурсной комиссии: Сушков В.А. – заместитель руководителя администрации городского поселения Один-

цово;
2) Заместитель Председателя конкурсной комиссии: Махаев С.М. – начальник отдела по развитию малого и среднего предпри-

нимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав потребителей администрации городского поселения  Одинцово;
3) Секретарь конкурсной комиссии: Мухина Л.Н. – ведущий специалист отдела по развитию малого и среднего предпринима-

тельства, торговли, сферы услуг и защиты  прав потребителей администрации городского поселения  Одинцово;
4) Члены конкурсной комиссии: Бондарева П.В.  – начальник  юридического отдела  администрации городского поселения 

Одинцово;
5) Грибанова В.Д. – главный специалист отдела по развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг 

и защиты  прав потребителей администрации городского поселения  Одинцово;
6) Колесникова Н. М. – генеральный директор ООО «Панда-2006»;
7) Сёмкин В.Е. – начальник отдела территориальной безопасности ГО и ЧС администрации городского поселения Одинцово;
8) Фахретдинов В. Р. – начальник отдела архитектуры и строительства.

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 8 членов комиссии. Кворум имеется.
Присутствующие претенденты (представители претендентов): Шкодина А.П. – администратор ООО НПП «УКА», Казначеев 

А.А. – генеральный директор ООО НПП «УКА».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право  размещения ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на период с 20 декабря 

по 31 декабря 2014 года на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 
по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14:

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:
1. Количество измененных, отозванных заявок: 0.
2. По лоту № 7 заявки отсутствуют. 
3. По лотам  №№ 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14  Конкурсной комиссией вскрыты конверты с заявками следующих претенден-

тов:

№ 
за-
явки

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО ИП

Сведения о предоставленных документах в соответствии с конкурсной документацией

035 ИП Абдулазизов Б.Я. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №12 

036 ИП Абдулазизов Б.Я. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №11

037 ИП Абдулазизов Б.Я. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №5

038 ИП Абдулазизов Б.Я. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №6

039 ИП Абдулазизов Б.Я. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №4

040 ИП Абдулазизов Б.Я. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №1

041 ООО «Фирма Орхи-
дея»

Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №9

042 ИП Слипченко А.В. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №2

043 ИП Слипченко А.В. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №4

044 ИП Овчинников Ю.Г. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №3

045 ИП Овчинников Ю.Г. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №10

046 ИП Овчинников Ю.Г. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №11

047 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №13

048 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №12

049 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №11

050 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №14

051 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №10

052 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №9

053 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №8

054 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №6

055 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №5

056 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №4 

057 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №1

058 ООО НПП «УКА» Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №3

059 ИП Емельянов М.С. Документы представлены в полном объеме, в т.ч. конверт с предложением по лоту №1

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Конкурс №2 на право  размещения ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на период с 20 декабря по 31 декабря 2014 года на территории 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по лоту № 7 признать несостоявшимся  
из-за  отсутствия заявок.

2. Конкурс №2 на право  размещения ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на период с 20 декабря по 31 декабря 2014 года на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области по лотам №№ 2,8,13,14 признать несо-
стоявшимся  из-за  наличия по каждому лоту единственного участника.

3. Рассмотреть полученные заявки претендентов  в срок не позднее  10 декабря 2014 года. 
4. Разместить протокол  на  официальном  сайте  Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского  муниципаль-

ного  района  www.odintsovo-gorod.ru в течение 1 рабочего дня, следующего за  днем  его  подписания.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии: 
Председатель конкурсной комиссии: Сушков Вадим Алексеевич                       
Заместитель Председателя конкурсной комиссии: Махаев Сергей Михайлович                                                                
Секретарь конкурсной комиссии: Мухина Лариса Николаевна                                                
Члены конкурсной комиссии: Бондарева  Полина Вячеславовна, Грибанова Виктория Давидовна, Колесникова Наталья Ми-

хайловна, Сёмкин Виталий Евгеньевич, Фахретдинов Вадим Расимович                                                         

Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на размещение ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ
на территории городского поселения Одинцово

 Одинцовского муниципального района Московской области

5 декабря 2014 г.

Доходы по налогу на имущество ФЛ предусмотрены в объеме 45,3 млн. рублей или 11,97 % от общего объема налоговых и неналоговых поступлений бюджета. Плановая сумма 
доходов по данному источнику определена исходя их данных налоговых органов о сумме начисленного налога за 2013 год с учетом коэффициента - дефлятора, установленного 
Методикой Министерства финансов МО.
Объем поступлений в целом по группе неналоговых доходов планируется в сумме 52,7 млн. рублей, увеличение по сравнению с ожидаемым исполнением 2014 г. составит 1,2 
млн. рублей или 2,23 %. Единственным источником неналоговых поступлений в проекте предполагаются доходы в виде арендной платы. 
Безвозмездные поступления на осуществление полномочий по первичному воинскому учету из бюджета Московской области составят 500,0 тыс.рублей. В общем объеме доходов 
бюджета поселения доля безвозмездных поступлений составит  0,13%.
В целом доходная часть бюджета 2015 года на 57,3 млн. руб. или на 17,82% превышает плановую сумму доходов 2014 года. Прирост доходов в 2016 и 2017 годах по отношению к 
2014 году ожидается в сумме 81 и 97 млн. руб. или на 25 и 30% соответственно.
Расходы
Расходная часть  бюджета городского поселения Новоивановское сформирована программным методом на трехлетний период. Программные расходы составят:
в 2015 году 95,13% общей суммы расходов бюджета;
в 2016 г. 99,1 % общей суммы расходов бюджета;
в 2017 г. 99,04% общей суммы расходов бюджета.
В непрограммные направления деятельности вошли расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения, а также в 2015 г. межбюджетный трансферт 
в бюджет МО.
С 2015 года 10 муниципальных программ городского поселения Новоивановское, действующих в 2014 году, были преобразованы в 6 муниципальных программ.
1. Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области 
2.Развитие культуры в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области 
3.Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения  в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района  
Московской области 
4.Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области;
5.Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области
6.Безопасность в  городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
Наибольший удельный вес в программных расходах 2015г. составляют расходы на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области» в сумме 174,9 млн.руб. или 50,53% общего объема программных расходов бюджета.
Основная доля расходов в сфере ЖКХ сосредоточена на следующих мероприятиях:
- Софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов – 56 млн. рублей, или 32 % всех расходов в сфере ЖКХ, 15 % общего объема расходов бюджета;
-  организация уличного освещения – 12 млн. руб. (7 %);
- Устройство детских игровых площадок - 9,8 млн.руб. (5,6%)
- благоустройство территории - 71,7 млн. руб. (41%).
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городском поселении Новоивановское» в бюджете поселения на 2015 год предусмотрены средства в объеме 
21,3 млн. руб. Основными направлениями  реализации программы являются:
1. Библиотечное обслуживание населения.
2. Организация досуга населения.
3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
На муниципальную программу Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения  в городском поселении Новоивановское предусмотре-
но 6,7 млн.руб.
В рамках данных программ В 2015 году Автономному учреждению городского поселения Новоивановское «МАУКиС «МаксимуМ» запланирована субсидия в сумме  22,3 млн. 
рублей (6,1 % всех расходов бюджета, 29 % расходов в социально-культурной сфере).
8,15% общего объема программных расходов бюджета 2015г. или 28,3 млн. руб. направлено на реализацию МП « Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселе-
нии Новоивановское». Данная программа объединила две МП, действующие в 2014 году: «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Новоивановское» и «Капитальный ремонт дорог».
На реализацию МП Безопасность в  городском поселении Новоивановское в бюджете запланированы денежные средства в сумме  6,3 млн. руб. или 2 % программных расходов. 
Муниципальная программа «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское» соединила в своей структуре вопросы местного значения, которые не вошли в 
другие программы:
1. Социальная поддержка жителей
2. Обеспечение деятельности ОМСУ г.п.Новоивановское
3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское
4. Повышение качества управления муниципальными финансами.
Объем финансирования на реализацию данной программы в 2015 году предусмотрен в сумме 108,7 млн.руб.
Таким образом, основная доля расходов бюджета в 2015 году сосредоточена на следующих направлениях:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 174,9 млн. руб., что составляет 48,08% в общей сумме расходов;
- социально-культурная сфера – 77,27 млн. руб. (21,24%);
Расходы на социально-культурную сферу (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт) по сравнению с 2014 годом увеличились на 4,71 млн. руб. 
или на 6,5 %. Увеличение расходов на по данному направлению запланировано за счет увеличения расходов на социальную обеспечение жителей г.п.Новоивановское. К 2017 
году увеличение расходов по данному направлению ожидается в сумме 6 млн. или на 14% по отношению к 2014 году.     
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и внесены предложения.
- В заключении сообщаю, что все предложения, высказанные на публичных слушаниях будут рассмотрены и проект бюджета городского поселения Новоивановское будет вы-
несен на обсуждение и утверждение депутатами Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Председательствующий на публичных слушаниях  М.О. Зимовец
Секретарь И.И. Новиков



№ 49 (587), 12 декабря 2014 года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка,  расположенного в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального-
района Московской области

Рассмотрев заявление Администрации Одинцовского 
муниципального района  по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности муниципальному образованию Одинцовский 
муниципальный район Московской области, расположенному 

в городском поселении Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области, учитывая протокол публичных 
слушаний от 13.11.2014 г.,  публикацию результатов публичных 
слушаний в газете «Одинцовская неделя» № 46 от 21.11.2014 г.,   
руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», ст. 83, 85 Земельного Кодекса РФ, ст. 4 Федераль-
ного Закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Законом 
Московской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь обра-

зованных в его составе муниципальных образований», Уставом 
городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Изменить  вид  разрешённого использования земель-
ного участка с кадастровым номером:  № 50:20:0020202:0608 
площадью 1 577 кв.м, с расположенного в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области  с «для размещения многоэтажной жилой застройки с 
объектами инфраструктуры» на другой вид разрешенного ис-

пользования «для учебно-образовательной деятельности».
2. Опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье  Одинцовского 

муниципального района Е.Н. Бодриченко

05.12.2014 г. № 28

Тема публичных слушаний:

Изменение вида разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве собственности Федотову Викто-
ру Михайловичу, расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

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 от 14.10.2014 года № 12 о назначении публичных слушаний  по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельныхучастков, расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  было опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 17.10.2014 г. № 41 (579). 

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

Инициатор публичных слушаний: Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации городского поселения 
Заречье  Одинцовского муниципального района.

Присутствовали: 14 человек.

Представители Администрации, в том числе Председательствующий: Бодриченко Е.Н. – Руководитель администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, секретарь: Студзинская Н.Е. – начальник 
отдела организационного и кадрового обеспечения Администрации городского поселения Заречье, представитель собственника.

1. Председательствующий Бодриченко Е.Н. - открыла публичные слушания: озвучила тему слушаний по изменения вида 
разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве собственности Федотову Виктору Михайловичу, распо-
ложенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, с  кадастровыми номерами:  

- 50:20:0020202:412, общей площадью 34780 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцов-
ский р-н, с/о Новоивановский, в районе р.п. Заречье;

- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для строительства производственной биолаборатории, расположенный по адресу: Московская область, Московская область, 
Одинцовский район, в районе пос. Заречье;

на другой вид разрешенного использования: «для жилищного строительства с объектами инфраструктуры», проинформиро-
вала, что с момента публикации о проведении публичных слушаний замечаний и предложений по данной теме в Администрацию 
не поступало.

Предоставила слово для доклада Юдину Николаю Николаевичу– представителю собственника – Федотова В.М.

Таблица №1

п/н Вопрос, вы-
несенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Доклад-
чик

1. измене-
ние вида 
разрешён-
ногоисполь-
зова-ния 
земельных 
участков

1. «Уважаемые участники, приветствую Вас на публичных слушаниях  по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве 
собственности Федотову Виктору Михайловичу, расположенных в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области с кадастровыми 
номерами:
- 50:20:0020202:412, общей площадью 34780 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для малоэтажного жилищного строительства и 
рекреационных целей, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, с/о 
Новоивановский, в районе р.п. Заречье;
- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м, категория земель: земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования: для строительства производственной биолабора-
тории, расположенный по адресу: Московская область, Московская область, Одинцовский 
район, в районе пос. Заречье;
на другой вид разрешенного использования: «для жилищного строительства с объектами 
инфраструктуры».
Для приведения к единому виду разрешенного использования этих земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением были назначены данные публичные слушания. 
В связи с этим прошу Вас удовлетворить наше заявление и изменить вид разрешенного 
использования земельных участков с кадастровыми номерами
- 50:20:0020202:412, общей площадью 34780 кв.м, 
- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м,
на другой вид разрешенного использования: «для жилищного строительства с объектами 
инфраструктуры».

Юдин 
Николай 
Николае-
вич пред-
ставитель 
собствен-
ника – 
Федотова 
В.М.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков принадлежащих на 

праве собственности Федотову Виктору Михайловичу, расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с  кадастровыми номерами:  

- 50:20:0020202:412, общей площадью 34780кв.м;
- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м;проведены в соответствии с действующим законодательством.
2. Принято решение изменить вид разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве собственности 

Федотову Виктору Михайловичу, расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, с  кадастровыми номерами:  

- 50:20:0020202:412, общей площадью 34780 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей, расположенный по адресу: Московская обл., Одинцов-
ский р-н, с/о Новоивановский, в районе р.п. Заречье;

- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: для строительства производственной биолаборатории, расположенный по адресу: Московская область, Московская область, 
Одинцовский район, в районе пос. Заречье;

на другой вид разрешенного использования: «для жилищного строительства с объектами инфраструктуры».
3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний  Е.Н. Бодриченко
Секретарь публичных слушаний  Н.Е. Студзинская

Тема публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участкапринадлежащего на праве 
собственности Одинцовскому муниципальному району,  расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского му-

ниципального района Московской области, расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

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 от 27.10.2014 года № 15 о назначении публичных слушаний  по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельногоучастка, расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  было опубликовано в спецвыпускегазеты «Одинцовская неделя» от 31.10.2014 г. № 43/1. 

• Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.
Инициатор публичных слушаний: Администрация городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района.
Присутствовали:27 человек.
Представители Администрации, в том числе: Председательствующий -  Чередниченко Ю.Д. – Глава городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, секретарь: Студзинская Н.Е. – начальник отдела организаци-
онного и кадрового обеспечения Администрации городского поселения Заречье; заместитель заведующего по безопасности МБДОУ 
детского сада № 8;  жители г.п. Заречье.

Председательствующий Чередниченко Ю.Д. - открыл публичные слушания: озвучил тему публичных слушаний: изменение 
вида разрешенного использования земельного участка: 

- с  кадастровым номером:  № 50:20:0020202:2540, общей площадью 5925 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: «для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», расположенный 
по адресу:  Московская обл., Одинцовский р-н, рабочий поселок Заречье на другой вид разрешенного использования «для разме-
щения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения»,проинформировала, 
что с момента публикации о проведении публичных слушаний замечаний и предложений по данной теме в Администрацию не 
поступало.

Предоставил слово для основного доклада Величко Владимиру Владимировичу – заместителю заведующего по безопасности 
МБДОУ детского сада № 8. 

Таблица №1

п/н Вопрос, вы-
несенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

изменение 
вида раз-
решён-ногои-
спользова-ния 
земельного
участка

Уважаемые участники, приветствую Вас на публичных слушаниях  по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка,  принадлежащего  на  пра-
весобственности Одинцовскому муниципальному району,  расположенного в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области: 
- с  кадастровым номером:  № 50:20:0020202:2540, общей площадью 5925 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: «для разме-
щения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», расположенный 
по адресу:  Московская обл., Одинцовский р-н, рабочий поселок Заречье на другой вид 
разрешенного использования «для размещения объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и просвещения»
На данном земельном участке расположен новый, недавно введенный в эксплуатацию, 
муниципальный детский сад для наших маленьких жителей. Для приведения в соот-
ветствие всех документов были назначены данные публичные слушания. 
В связи с этим прошу Вас удовлетворить наше заявление и изменить вид раз-
решенного использования земельного участка: - с  кадастровым номером:  № 
50:20:0020202:2540, общей площадью 5925 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, «для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструкту-
ры», расположенный по адресу:  Московская обл., Одинцовский р-н, рабочий поселок 
Заречье изменить  на другой  вид  разрешенного  использования «для размещения 
объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования 
и просвещения».

Величко 
Владимир 
Владими-
рович - 
заместитель 
заведую-
щего по 
безопасно-
сти МБДОУ 
детского 
сада
 № 8. 

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка: - с  кадастровым номе-

ром:  № 50:20:0020202:2540, общей площадью 5925 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: «для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», расположенный по адресу:  Московская 
обл., Одинцовский р-н, рабочий поселок Заречье на другой вид разрешенного использования «для размещения объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения», проведены в соответствии с действующим 
законодательством.  

2. Принято решение изменить вид  разрешенного использования земельного участка: 
- с  кадастровым номером:  № 50:20:0020202:2540, общей площадью 5925 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: «для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры», расположен-
ный по адресу:  Московская обл., Одинцовский р-н, рабочий поселок Заречье на другой вид разрешенного использования «для раз-
мещения объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения».

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

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

Итоговый документ 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков,  расположенных в городском 

поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

20 ноября  2014 г.                             

Итоговый документ публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка,  расположенного в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области

1 декабря  2014 г.                             

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 31.10.2014 г. № 1064 «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания территории, для строительства индивиду-

ального жилого дома, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Центральная, у д.30» на-
значены публичные слушания.

            Информация о проведении публичных слуша-
ний была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
07.11.2014 года №44(582).

Публичные слушания были проведены 09.12.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2, здание Администрации, 
с участием представителя заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Леончиков М.В. – заинтересованное лицо;
Аксентьева Т.А., Буренков П.П., Коломыцев С.Л., Пылен-

ков А.В. –жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта межевания 

территории, для строительства индивидуального жилого дома, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ромашково, ул. Центральная, у д.30.

Бондарев А.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 А.А. Бондарев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по проекту межевания территории, 
для строительства индивидуального жилого дома, с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, 
ул. Центральная, у д.30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков, принадлежащих на 
праве собственности ООО «Заречье-эстейт», 
расположенных в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Рассмотрев представленные документы  по из-
менению вида разрешенного использования земельных 
участков, принадлежащих на праве собственности ООО 
«Заречье-эстейт», расположенных в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, учитывая протокол публичных слушаний от 
06.11.2014 г.,  публикацию результатов публичных слуша-
ний в газете «Одинцовская неделя» № 45 от 14.11.2014 г. 
и публикацию технической ошибки в газете  «Одинцовская 
неделя» № 46 от 21.11.2014 г.,   руководствуясь Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 83,  
85 Земельного Кодекса РФ, ст. 4 Федерального Закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ «О статусе 
и границах Одинцовского муниципального района и вновь 
образованных в его составе муниципальных образований», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешённого использования зе-
мельных участков:

-  с кадастровым номером: 50:20:0020202:361, об-
щая площадью 6005кв.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 населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для жилищ-
ного строительства с объектами инфраструктуры, адрес 
(местонахождение): Московская область, Одинцовский 
район, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:359, об-
щая площадью 10256кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры, 
адрес (местонахождение): Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:566, об-
щая площадью 33325кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры, 
адрес (местонахождение): Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоивановский, р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:364, общая 
площадью 11182кв.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 3135кв.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 2647кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для малоэтаж-
ного жилищного строительства и рекреационных целей, 
адрес (местонахождение): Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановскийс.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:362, об-
щая площадью 7530кв.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 621кв.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 58168кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: для дач-
ного строительства, адрес (местонахождение): Московская 
область, Одинцовский район, Новоивановскийс.о., пос. За-
речье;

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

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

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

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

на другой вид разрешенного использования «для 
малоэтажного жилищного строительства».

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье  Одинцовского 

муниципального района Е.Н. Бодриченко

24.11.2014 г. № 27
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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
12.15 Т/с «Мажор»
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 «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
03.05 Т/с «Вегас»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Юрий Андропов. Терра Инкогни-
та». (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-3». 
«Исчезновение», 1 с. (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 65 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 259 
с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12 
с. - «Киднеппинг»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14». «Сердечная недоста-
точность», 1 с. (12+)
21.55 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Сердечная недоста-
точность», 2 с. (12+)
22.50 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Лишние люди», 1 с. 
(12+)
23.45 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Лишние люди», 2 с. 
(12+)
00.45 «Нюрнберг. 70 лет спустя.» (16+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
13.25 «Простые сложности» (12+)
14.00 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Криминальный 
паштет» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
00.30 «СтихиЯ» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК»
02.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
04.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.30 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
15.20 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 Т/с «БРАТАНЫ-4»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.50 Главная дорога (16+)
02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА»
12.40 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.05 Д/с «Апостолы». «Евангелист 
Марк»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 2 с.
15.10 Academia. Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Невским и Владимиром 
Ранневым
16.40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродяги»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». 
Исаак Стерн и Ефим Бронфман
18.30 «Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов». Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высоко-

чтимый профессор, глубоко обожаемый 
Луи!»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«Лина Штерн. Секрет спасения»
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Умберто Эко «Имя розы»
22.45 Д/с «Апостолы». «Евангелист 
Марк»
23.35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА»
00.55 Трио В. А. Моцарта в Театре Биби-
ена, Мантуя
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Рабство»
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Возвра-
щение»
15.35 «Опыты дилетанта». Поисковики
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.55 Х/ф «ПОДСТАВА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Алексей Брусилов
22.55 «Эволюция»
23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
01.45 Смешанные единоборства. «Битва 
героев». Александр Волков (Россия) про-
тив Роя Боутона (16+)
03.45 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»

06.00 М/ф «Лиса и медведь». «Маугли. 
Похищение»
06.35 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.50 М/ф «Что такое хорошо и что та-
кое плохо». «Чужие следы». «Снежные 
дорожки» (0+). Мультфильм. «Утёнок, 
который не умел играть в футбол» (0+). 
Мультфильм. «Шапка-невидимка»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 35 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Вместе как один» (12+). 
12 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Сквивард гигант. Нос не знает» 
107 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 50 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 51 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 52 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 53 с.
13.30 «УНИВЕР». «Ползком от гангсте-
ров» (16+). Ситком. 226 с.
14.00 «УНИВЕР». «Невыносимая жесто-
кость» (16+). Ситком. 227 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА»
02.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 11 с.
03.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 12 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 13 с.
05.25 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 14 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Красотки 
в мини» 56 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 «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»
21.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское». Продолже-
ние (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Небесный щит»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». «Третий 
лишний», 2 с. (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 64 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 11 
с. - «Последние гастроли»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14».  (12+)
00.45 «Химия нашего тела. Витамины»

01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ»
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+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Оружие вежливых людей». (16+)
23.05 Без обмана. «Криминальный 
паштет» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чем опасен 
спайс?» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
03.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.30 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
15.20 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 Т/с «БРАТАНЫ-4»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05 Д/с «Апостолы». «Мария Магда-
лина»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 1 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
15.10 Academia. Александр Городниц-
кий. «Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня»
16.00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица Ивана Билибина»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». 
Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталья 
Гутман и Государственный квартет им. А. 
Бородина
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». Авторская программа Сергея 
Соловьева. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Невским и Владимиром 
Ранневым
20.10 Д/ф «Александр Столетов. Первый 
физик России»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Рассекреченная история». 
«Трагедия плена»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/с «Апостолы». «Мария Магда-

лина»
23.35 Д/ф «Мама». Режиссер Л. Шейни-
на. «Прощенный день»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа бродяги»
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Добыча»
13.50 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Жертво-
приношение»
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) - «Нижний Новгород» (Россия). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Пётр Багратион и 
Михаил Барклай-де-Толли
22.55 «Эволюция» (16+)
23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
01.35 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия)
03.40 «24 кадра» (16+)
04.05 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
05.30 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Кот-рыболов». «Маугли. 
Ракша»
06.35 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
13.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.15 «Животный смех». (0+)
03.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.05 М/ф «Пони бегает по кругу». «Пя-
тачок». «Самый большой друг»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 34 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Воздух дышит любовью» 
(12+). 11 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Жизнь на день. Благословенный 
солнцем» 106 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(12+)
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 204 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
03.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 8 с.
04.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 9 с.
05.25 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 10 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША» 55 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
12.15 Т/с «Мажор»
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 «Мажор»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
03.05 Т/с «Вегас»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Сталин. Последнее дело». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
«Исчезновение», 2 с. (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 66 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 260 
с.
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 13 
с. - «Свой чужой»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Парик», 1 с. (12+)
21.55 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-14». «Парик», 2 с. (12+)
22.50 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Добрый человек», 1 
с. (12+)
23.45 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Добрый человек», 2 
с. (12+)
00.45 «Томограмма судьбы. Извилины 
таланта». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Удар властью. Михаил Евдоки-
мов» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.40 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»

06.00 «НТВ утром»

08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.30 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
15.20 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 Т/с «БРАТАНЫ-4»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАЛАТА №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Никола 
Микетти, Андрей Воронихин, Луиджи 
Руска, Андрей Штакеншнейдер. (*)
13.05 Д/с «Апостолы». «Лука»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 3 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
15.10 Academia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 1-я лекция
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». 
Wiener Schubert Trio
18.30 «Те, с которыми я... Виктор Титов». 
Авторская программа Сергея Соловье-
ва. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время». «Дети 
из трущоб»
22.00 Власть факта. «Точные науки: в 
поисках истории»
22.45 Д/с «Апостолы». «Лука»
23.35 Х/ф «ПАЛАТА №6»
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
15.30 «Полигон». Панцирь
16.05 «Небесный щит»
16.55 «Охота на «Осу»
17.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
19.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
21.20 Большой спорт
21.40 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
02.10 «Основной элемент». Нефтегород
02.40 «Основной элемент». Рождение 
бриллианта
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Моя рыбалка»
04.00 «Рейтинг Баженова». Война миров
04.30 «Дуэль»
05.25 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ»

06.00 М/ф «Мишка-задира». «Маугли. 
Последняя охота Акелы»
06.35 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
12.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.50 М/ф «Чуффык». «Лошарик». «Мой 
друг зонтик» (0+). Мультфильм. «Лесная 
хроника» (0+). Мультфильм. «Мы с 
Джеком»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 36 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Взаимовыгодный обмен» 
(12+). 13 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Крабсбур 
хроника» 108 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Невыносимая жесто-
кость» (16+). Ситком. 227 с.
14.00 «УНИВЕР». «Звездные войны» 
(16+). Ситком. 228 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 206 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (Body 
Snatchers). (16+). Ужасы. США, 1993 г.
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 15 с.
03.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 16 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 17 с.
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 18 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША» 57 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор»
00.05 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Ночные новости
00.55 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «В наше время» (12+) до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Сердце». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОДРУГИ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 14 
с. - «Не буди во мне зверя»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Бодяга», 1 с. (12+)
21.55 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Бодяга», 2 с. (12+)

22.50 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Доставка», 1 с. (12+)
23.45 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-14». «Доставка», 2 с. (12+)
00.45 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.20 «Шифры нашего тела. Сердце». 
(12+)
04.10 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.05 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Мистраль». Долгие проводы». 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ВИКТОРИЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «МАША И МОРЕ»
02.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
03.55 Д/ф «Хочу быть звездой»
04.40 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 
одиночестве»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)

09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.30 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
15.20 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 Т/с «БРАТАНЫ-4»
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «КЛЕЙМО»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»
13.05 Д/с «Апостолы». «Матфей, Мат-
фий, Иуда»
13.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 4 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
15.10 Academia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 2-я лекция
16.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем»
17.35 «Декабрьские вечера. Избранное». 
Святослав Рихтер
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я... Митя Крупко». 
Авторская программа Сергея Соловье-
ва. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолютная 
величина»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/с «Запечатленное время». «Рус-
ская зимняя охота»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Апостолы». «Матфей, Мат-
фий, Иуда»
23.35 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА»
01.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 
Дирижер Валерий Гергиев
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
15.30 Большой спорт
15.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
17.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
19.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стер-
тые следы»
21.15 Большой спорт
21.35 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Константин Рокос-
совский
22.25 «Эволюция» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
01.45 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов (Россия) против Энди Ли 
(Ирландия). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Тимоти Брэдли против 
Диего Чавеса (Аргентина)
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Полигон». Путешествие на 
глубину
05.20 Х/ф «ПЛАТОН»

06.00 М/ф «Слонёнок». «Маугли. Битва»
06.35 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «Мастершеф» (16+)
23.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех». (0+)
03.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.50 М/ф «Лиса Патрикеевна». «Муха-
Цокотуха». «Топтыжка» (0+). Муль-
тфильм. «Терёхина таратайка» (0+). 
Мультфильм. «Снегирь»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 37 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Дави на газ» (12+). 14 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка домашних 
питомцев» 109 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
13.30 «УНИВЕР». «Звездные войны» 
(16+). Ситком. 228 с.
14.00 «УНИВЕР». «Интердевочка» (16+). 
Ситком. 229 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 207 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Антон + Юля» 126 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
03.10 Х/ф «42»
05.45 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 19 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее
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17 ДЕКАБРЯ, СРЕДА



№ 49 (587), 12 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ34

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Алые паруса»
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 «Валентина Толкунова. «Ты за 
любовь прости меня...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Илья 
Резник» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Как обменяться телами»
01.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Cборная Финляндии - сборная Чехии
03.45 Х/ф «Продюсер Джордж Мартин»
05.10 «В наше время» (12+) до 05.50

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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. 
«Одна на планете. Италия. Остров 
Искья»
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
14.35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
15.00 «Это смешно». (12+)
18.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
20.30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ»
00.20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ»
02.25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
04.10 «Планета собак»
04.45 Комната смеха. до 05.34

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.40 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.35 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
14.45 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ». Продол-
жение фильма. (12+)
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.15 «Оружие вежливых людей». (16+)
01.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
03.10 «Истории спасения» (16+)
03.40 Д/ф «Анатомия предательства»
04.35 Д/ф «Борис Токарев. Тайна двух 
капитанов»

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+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «Сталин с нами»
16.00 Сегодня

16.15 «Доктор Бокерия. Хранитель сер-
дечных тайн» (12+)
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 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». 
Научное расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское достоинство» (18+)
00.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КЛЕЙМО»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.15 Большая семья. Вертинские. Веду-
щие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.10 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева»
13.50 Пряничный домик. «Живое дерево 
Инессы и Рашида Азбухановых». (*)
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 Д/ф «Православие в Грузии»
15.25 «Романтика романса». Музыкаль-
ный Петербург
16.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
17.40 Концерт лауреатов III Междуна-
родного конкурса вокалистов имени М. 
Магомаева
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы»
20.10 Спектакль «Мастерская П. Фомен-
ко» «ВОЛКИ И ОВЦЫ»
22.50 «Белая студия». Владимир Косма
23.30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА»
01.55 Д/ф «Загадочные ракообразные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.45 Панорама дня. Live
08.45 «В мире животных»
09.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
10.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»
12.40 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-

ляция из Словении
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Большой спорт
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
16.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Переворот»
17.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк По-
роховщикова»
19.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария). 
23.30 Большой спорт
23.50 «Дуэль»
00.50 Х/ф «ПЛАТОН»
02.30 «НЕпростые вещи»
03.25 «Человек мира». Шпицберген
03.55 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Канады
05.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария) 
(16+)

06.00 М/ф «Новеллы о космосе». 
«Фунтик и огурцы». «Петушок-Золотой 
гребешок» (0+). Мультфильм. «Наслед-
ство волшебника Бахрама»
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 «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
19.00 «Как приручить дракона» (12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
00.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.35 «Животный смех». (0+)
03.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
04.45 М/ф «Ну, погоди!»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Гордон против Сэндо» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 41 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА»  (12+). 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ»
03.35 Х/ф «СЫН МАСКИ»
05.30 Х/ф «САША + МАША». «Стриптиз» 
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор»
14.25 «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+)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «Городские пижоны». «Группа 
«The Who». История альбома «Tommy» 
(S) (16+)
01.55 Х/ф «Смерть негодяя»
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)
05.35 Контрольная закупка до 06.00

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Жить на войне. Оккупация». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3». 
«Бумажная работа», 1 с. (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 67 с.
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Специальный корреспондент. (16+)
23.00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-
НИКУ»
01.00 Х/ф «ОТЧИМ»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.45 «Жить на войне. Оккупация». (12+) 
до 04.32

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3»
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5»
22.30 «Временно доступен». Лариса 
Гузеева. (12+)
23.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Тайны нашего кино. «Карнавал» 
(12+)
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
04.35 Д/ф «По ту сторону смерти»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.30 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
15.20 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 Т/с «БРАТАНЫ-4»
23.40 «Список Норкина» (16+)

00.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
02.40 Т/с «КЛЕЙМО»
04.35 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант»
12.40 «Письма из провинции». Посёлок 
Красное-на-Волге (Костромская область)
13.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Д/ф «Владислав Старевич. По-
велитель марионеток»
16.35 Эммануэль Пайю. Концерт во 
дворце Сан-Суси
17.35 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18.30 Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер
19.20 «Искатели». «Бездонный колодец 
Валдая». (*)
20.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.20 «Линия жизни». Борис Клюев. (*)
23.35 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
01.55 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА»
15.55 Большой спорт
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
17.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
21.20 Большой спорт
21.40 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Георгий Жуков
22.30 «Эволюция»
00.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
01.55 «Как оно есть». Сахар
02.55 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из Канады
04.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Сухотский (Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Артур 
Бетербиев (Россия) против Джеффа 
Пейджа-младшего 

06.00 М/ф «Кто получит приз?». «Мауг-
ли. Возвращение к людям»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
20.30 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
22.00 ! «Мастершеф» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
03.05 «Животный смех». (0+)
04.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф «Он попался!». «Приходи на 
каток». «Снегурка» (0+). Мультфильм. 
«Стрекоза и муравей»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 38 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу

13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 37 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 58 с.

19 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

ре
кл
ам

а

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

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

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

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

с 15 по 19 декабря
с 10.00 до 19.00
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о д и н ц о в с к а я
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полыниным»
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
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.10 «Голос» (S) (12+)
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
23.30 Х/ф «Живая сталь»
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Cборная Финляндии - сборная Швеции
03.55 «В наше время» (12+) до 04.45

05.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
18.05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»
03.20 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Италия. Остров 
Искья»
04.10 Комната смеха. до 04.58

05.15 М/ф «Тайна третьей планеты», 
«Малыш и Карлсон»
06.35 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)

11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
03.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
04.35 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 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 «Профессия - репортер» (16+)
20.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «КЛЕЙМО»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ»
12.05 «Легенды мирового кино». Омар 
Шариф. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дагестан - стра-
на языков, страна ремесел»
13.00 Д/ф «Загадочные ракообразные»
13.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.40 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 Гении и злодеи. Артюр Рембо. (*)

16.20 Концерт «Имре Кальман. Гранд-
Гала»
17.30 «Пешком...». Москва архитектора 
Жолтовского. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
18.55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ»
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта. (*)
22.30 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева»
23.10 Ольга Гурякова, Всеволод Гривнов, 
Лариса Дядькова, Сергей Лейферкус в 
опере П. И. Чайковского «ЧЕРЕВИЧКИ». 
Постановка Ковент-Гарден, 2009 г.
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.55 «Язь против еды»
09.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
11.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
из прошлого»
12.55 Большой спорт
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
14.15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
14.45 Большой спорт
15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении
16.15 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело»
19.50 Х/ф «ПУТЬ»
21.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Словении
23.30 Большой футбол
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА
02.05 «Основной элемент». Нефтегород
02.30 «Основной элемент». Рождение 
бриллианта
03.00 «Человек мира». С сумкой по 
Фиджи
03.55 «Наше все». Мамонтовая кость
04.40 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». 
«Пингвины». «Наш друг Пишичитай»
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 «Смешарики»
09.10 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в 
поход». «Ничуть не страшно» (0+). Муль-

тфильм. «Бременские музыканты» (0+). 
Мультфильм. «По следам бременских 
музыкантов»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть II (16+)
14.15 «Как приручить дракона» (12+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2010 г.
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
17.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
22.25 ! «Большой вопрос» (16+). Раз-
влекательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
01.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.05 «Животный смех». (0+)
03.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.00 Светлячок (0+). Мультфильм
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Ван против Джастина» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 36 с.
13.00 «Stand up» (16+). 43 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-
НИКСА» (Harry Potter and the Order of the 
Phoenix). (12+). Фэнтези, приключения. 
США - Великобритания, 2006 г.
16.30 Кино по воскресеньям: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(Harry Potter and the Half-Blood Prince). 
(12+). Фэнтези, приключения. США - 
Великобритания, 2009 г.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 13 с.
22.00 «Stand up» (16+). 44 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
03.35 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 22 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 23 с.
05.20 Х/ф «САША + МАША». «Флирт на 
стороне» 60 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

21 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, микрорайон №5

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании пись-
менного обращения Болотиной Л.А. по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков кадастровые 
номера 50:20:0030105:14, 50:20:0030105:10, принадлежащих ей 

на праве собственности, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, микро-
район №5, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 25 де-
кабря 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участ-
ков, принадлежащих Болотиной Л.А. на праве собственности, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, мкр.№5, а именно:

1.1.Земельного участка площадью 467 кв.м, 
К№50:20:0030105:14, с «для обслуживания здания и окружаю-

щего благоустройства и выставки образцов товара» на  «для 
торгово-офисного здания и банковской, страховой деятельно-
сти»;

1.2.Земельного участка площадью 300 кв.м, 
К№50:20:0030105:10, с «для строительства мебельного сало-
на» на «для торгово-офисного здания и банковской, страховой 
деятельности».

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля руководителя администрации городского поселения Один-
цово.

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 12 декабря 2014 года по 25 декабря 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.12.2014 г. № 1180

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 гостиницы».

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 изменению вида 

разрешенного использования земельных участков, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 

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



№ 49 (587), 12 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обраще-
ния, любое оформление, свой 
эвакуатор. Тел. 8-925-184-06-90

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдам в аренду помещение 

под автосервис на Можайском 
шоссе в районе п. Жаворонки. 
Тел. 8-916-995-09-02

 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
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва,  д. Андре-
евское, Можайский р-н, 380000 
руб., рассрочка 12 мес. Тел. 8 
(495) 540-40-52

 Продам капитальный га-
раж на Власихе, кооператив 
«Спутник», 4х4, с погребом. Тел. 
8-916-230-22-39

 Продаю 1-комнатную квар-
тиру с мебелью в Одинцовском 

районе, 38 км от МКАД, 2/2-
этаж. кирп. дома, пл. 30/12,7/7,7. 
Рядом ж/д ст. Голицыно. Вся 
инфраструктура. Собственник. 
Срочно. Недорого. Тел. 8-905-
568-55-85

СДАМ
 Сдам комнату 16 кв.м в 

офисном блоке (телефон, интер-
нет, мебель), Можайское шоссе, 
д. 112а. Условия аренды после 
просмотра помещения.  Тел.: 8 
(495) 597-22-62, 8-903-722-74-51 
- с 10.00 до 19.00 в будни

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает на 

работу техника-электрика. Гра-
фик работы 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (495) 968-66-86

 Компания приглашает на 
работу техника-сантехника. Гра-
фик работы 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (495) 968-66-86

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

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 8 (495) 
448-33-28 - с 10.00 до 15.00, 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 
17.00  

 Ателье на постоянную ра-
боту требуется швея с опытом 
работы от года. З/п - 40% от 
объемов сделанного. Возможна 
неполная занятость. Тел. 8-926-
020-22-18 

 Магазин «Свой книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта, кассира. Гра-
фик 2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 8 
(495) 597-40-24,  job@pravgorod.
ru

 На постоянную работу в 
салон красоты «Афродита» (п. 
Дубки) требуется парикмахер-
универсал. З/п за выход + %. 
Тел. 8 (498) 720-63-32

УСЛУГИ
 Предоставляем юриди-

ческий адрес в г. Одинцово. 
Все вопросы в будни с 10.00 до 
19.00 по тел.: 8 (495) 597-22-62, 
8-903-722-74-51

 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

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

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, установка или 
замена фильтров для воды, 
подключение стиральных и по-
судомоечных машин и ремонт, 
установка вкладышей в ванну, 
монтаж люстр, автоматов, мон-
таж проводки в квартире, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключате-
лей. Тел. 8 (926) 643-12-65

 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

РАЗНОЕ

 Шахматный клуб «Трехгор-
ка» приглашает всех желающих 
вне зависимости от возраста на 
вечерние турниры для получе-
ния 3, 2, 1 разрядов. Пять игро-
вых вечеров по будням, начало 
в 18.30. Запись по тел. 8-916-
119-47-15, www.trexgorkachess.
com, anviknik@hotmail.ru 

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, микро-
район №7-7А (от Можайское шоссе д.№38г до жилых 
домов №11, №9 по ул. Вокзальная), для перекладки 
участка магистральной тепловой сети

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

вании письменного обращения Технического директора  ОАО 
«Одинцовская теплосеть» по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, микро-
район №7-7А (от Можайского шоссе д.№38г до жилых домов 
№11, №9 по ул. Вокзальная), для перекладки участка маги-
стральной тепловой сети, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 14 

января 2015 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, расположенной в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением в 

г. Одинцово, микрорайон №7-7А (от Можайского шоссе д.№38г 
до жилых домов №11, №9 по ул. Вокзальная), для перекладки 
участка магистральной тепловой сети: из зоны застройки жило-
го дома корп.10.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля руководителя администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов комиссии: 
Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и зем-
лепользованию Комитета по управлению  муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела землеполь-

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 12 декабря 2014 года по 13 января 
2015 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, каб. 29. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцев В.А. 

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

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.12.2014 г. № 1181

БЛАГОДАРИМ!
Мы оказались в отделении гнойной хирургии районной 

больницы №2 с. Перхушково в палате №331 с разными диа-
гнозами. Подружились, перезваниваемся. И единодушны во 
мнении, что в отделении работает профессиональный до-
стойный коллектив. Мы не могли остаться равнодушными, 
чтобы публично не поблагодарить наших спасителей. Дума-
ем, что не только мы вернулись домой с теплым сердцем и с 
верой в то, что есть настоящие медики. Хочется сказать осо-
бые слова благодарности заведующему отделением Сергею 
Алексеевичу Щекочихину,  врачу-хирургу Юрию Валентино-
вичу Андросову, старшей медсестре Галине Сергеевне Ко-
бозевой, постовым медсестрам Елене Владимировне и Яне 
Алексеевне, перевязочной медсестре Тамаре Витальевне и 
многим другим за профессионализм, чуткость, внимание, до-
брое отношение к больным, за те слова, которые могут успо-
коить, поддержать, дать поверить в свое выздоровление... 
Спасибо вам.

С уважением, Елена Егоровна Кутышева, Марина Вик-
торовна Бизюкова, Валентина Николаевна Малинина, Елена 
Игнатьевна Горячева
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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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Бозиева Лязимат Абдуллаевна, являющаяся собственником зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Немчиновка, Рублёвский проезд, 20-29, с ка-
дастровыми номерами

 50:20:0010217:0138;  50:20:0010217:0135,  50:20:0010217:0140, 
 50:20:0010217:0056;  50:20:0010217:0225; 50:20:0010217:0136
 50:20:0010217:0133  50:20:0010217:0141  50:20:0010217:0142
 50:20:0010217:0226 50:20:0010217:0137  50:20:0010217:0134
 50:20:0010217:0057  50:20:0010217:0143  50:20:0010217:0227
 50:20:0010217:0230 и ООО «Бозиева», являющееся арендатором 

указанных земельных участков информирует всех заинтересованных 
лиц о предстоящем объединении земельных участков.

Все заинтересованные лица могут обратиться за информацией 
по телефону 8(495)255-01-10 или в офис ООО «Бозиева» по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка, Рублёвский 
проезд, 20.
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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. 
День открытых дверей для кандидатов на учебу состоится 20 декабря 

2014 года.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)
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 Инженер  по  системам  
вентиляции и кондиционирования

 Медицинские сёстры
 ГорничныеПо вопросам По вопросам 

рекламырекламы

591-63-17591-63-17

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

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 
(1520 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 бытовки (35700 руб.)  
 кровати металлические 

(950 руб.)  матрац, подушка, 
одеяло (500 руб.)

Доставка бесплатная. 
8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Парапет. Крахмал. Стела. Ореол. 
Ильич. Лемур. Ока. Лига. Диктат. 
Пучок. Балок. Оби. Пикап. Кавказ. 
Тени. Мацони. Лаваш. Поджог. 
Таз. Акр. Лес. Сорт. Рога. Пуп. 
Пазл. Рюш. Турнир. Драже. 
Иголка. Рекрут. Клан. Затор. 
Бампер. Пунш. Отсек. Якоби. Дак. 
Ройс. Полтава. Эстет. Тварь. Чал. 
Гать. Камбала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Испытатель. Парадиз. 
Артист. Рысь. Заступ. Шварт. 
Тилопил. Оберег. Плечики. 
Терракота. Алабама. Пясть. 
Апаш. Нардек. Кром. Ропак. 
Рудокоп. Ритм. Бора. Американо. 
Ильм. Вид. Сироп. Окоп. 
Молоток. Жало. Атолл. Удача. 
Кабачок. Рогоз. Карнавал. 
Матиз. Грот. Лобан. Шкала.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(напротив старого адреса

через дорогу)

Новые поступления 
семян ведущих 

российских и голландских 
производителей

926-613-87-18
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