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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов 
    в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые 
    планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  

www.1est.ru
Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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НЕ НУЖНО СТЕСНЯТЬСЯ 
СВОИХ КОМПЛЕКСОВ!
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

Расширенное заседание 
Правительства Москов-
ской области прошло 
16 декабря под руко-
водством губернатора 
Андрея Воробьёва. В нём 
приняли участие и главы 
муниципалитетов, связь 
с которыми поддержива-
лась в режиме видеокон-
ференции.

На совещании отдельное 
внимание было уделено вопро-
сам привлечения инвестиций в 
экономику региона.

«Сегодня мы являемся 
свидетелями сложной экономи-
ческой ситуации. Сейчас, как 
никогда, мы должны быть мо-
билизованы, должны очень вни-
мательно, грамотно, професси-
онально подходить к созданию 
рабочих мест. Приятно, что по 
итогам 2014 года мы сумели со-
хранить высокий уровень при-
влечения инвестиций - свыше 
500 миллиардов рублей. Но 
динамика нас не радует, она по-
казывает снижение активности. 
Поэтому особую роль играют 
коллеги на местах. Там, где гла-
ва района, города встречают на 
пороге инвесторов, снимают ба-
рьеры, оказывают максималь-
ное содействие, туда приходят 
инвестиции, создаются рабочие 
места, муниципалитет получает 
деньги и может решать огром-

ное количество вопросов», - от-
метил Андрей Воробьёв.

Заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Денис Буцаев доложил 
о результатах проделанной в 
2014 году работы по привлече-
нию инвестиций: объем вложе-
ний в основной капитал за 11 
месяцев составил 540 милли-
ардов рублей. По данному по-
казателю Московская область, 
уступая столице, занимает вто-
рое место среди субъектов Рос-
сийской Федерации.

Денис Буцаев заметил, что 
объем инвестиций по итогам 
текущего года будет выше про-
шлогоднего. «Мы бы его назы-
вали достаточно хорошим, но 

он ниже целевого, который мы 
сами для себя установили. В 
2014 году мы должны были до-
стигнуть уровня 620 с лишним 
миллиардов рублей привлечен-
ных инвестиций, что выше, чем 
в 2013 году, но от 660 миллиар-
дов, которых мы должны были 
достигнуть, это будет отличать-
ся», - признал зампред. Он до-
бавил, что это связано в первую 
очередь с объективными эконо-
мическими причинами.

Важно заметить, что в рам-
ках областной программы по 
привлечению инвестиций к 2017 
году планируется создание 
семи индустриальных парков 
общей площадью 1734 гектара. 

В результате появится около 10 
тысяч рабочих мест для жите-
лей Подмосковья, а планируе-
мые налоговые поступления со-
ставят более трех миллиардов 
рублей.

Обсуждалась также тема 
санитарных рубок деревьев. 
Председатель Комитета лесно-
го хозяйства Павел Кукушкин 
подвёл итоги работы за 2014 
год и сообщил о планах по ле-
совосстановлению на 2015 год.

«В этом году были заплани-
рованы рекордные для региона 
объемы лесовосстановления 
и санитарных рубок. По итогам 
года ожидается выполнение 
практически 100% от плана ра-
бот на 2014 год по санитарным 

рубкам - 11,65 из 11,7 тысячи 
гектаров. Лесовосстановление 
выполнено в полном объеме - 7 
тысяч гектаров», - сказал глава 
ведомства.

Павел Кукушкин заметил, 
что 13 сентября в ходе обще-
региональной акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» было по-
сажено почти 1,5 миллиона но-
вых деревьев. А весной 2015 
года во всех муниципалитетах 
планируется провести серию 
мероприятий по уборке мусора 
в лесах «Чистое Подмосковье».

Председатель Комитета 
лесного хозяйства отметил, что 
после проведения рубок и вы-
воза древесины на лесосеках 
остаются порубочные остатки, 
что может привести к пожарам. 
В связи с этим лесосеки долж-
ны быть обязательно очищены 
от порубочных остатков.

«На сегодняшний день очи-
щено 85% лесосек (9,8 тысячи 
гектаров из 11,6 тысячи гекта-
ров): большая часть (82%) - 
способом сжигания порубочных 
остатков (9,5 тысячи гектаров), 
на 200 гектарах - порубочные 
остатки собраны в валы, на 100 
гектарах - произведено мульчи-
рование. До конца года остает-
ся очистить лесосеки на вышед-
ших из-под вырубки 1,8 тысячи 
гектарах, что тоже будет делать-
ся путем сжигания», - доложил 
Павел Кукушкин.

Подмосковье на втором месте 
по привлекательности для инвесторов

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев открыл 
первый областной форум 
председателей советов 
многоквартирных домов 
(МКД) «Управдом» и под-
держал идею создания 
в регионе Ассоциации 
председателей советов 
домов.

В совещании, помимо пред-
ставителей власти и председа-
телей советов домов, участво-
вали директора управляющих 
компаний и члены профильных 
комиссий муниципальных об-
щественных палат.

Форум работал по трем на-
правлениям: «Эффективное 
управление домом. Взаимодей-
ствие собственников с управ-
ляющими организациями», 
«Развитие сети общественного 
контроля и жилищного про-
свещения на территории Мо-
сковской области», «Участие 
собственников в реализации 
программы капитального ре-
монта МКД». 

Андрей Воробьёв во всту-
пительном слове отметил, что 
Московская область готова 
стать лидером по развитию си-
стемы общественного контроля 
и жилищного просвещения. 

Глава региона также пред-
ложил проводить такой форум 
регулярно. «Я рассчитываю, 
что этот форум станет традици-
онным. Мы должны выстроить 
такие отношения, которые бу-
дут максимально справедливы-
ми. Мы рассчитываем, что наши 
коллективные действия и ком-
муникация позволят эту работу 
проводить слаженно», - сказал 
Андрей Воробьёв.

«Я думаю, что через год мы 
проведем полноценный съезд 
данной ассоциации, где его 
участники уже смогут поделить-
ся своими успехами», - цитиру-
ет пресс-служба губернатора 

Ирину Плещеву, начальника 
Главного управления социаль-
ных коммуникаций Московской 
области.

Подводя итоги совещания, 
Ирина Плещева рассказала об 
основных вопросах в сфере 
управления многоквартирными 
домами, которые волнуют жи-
телей. По её словам, люди хо-
тят более активно участвовать 
в оценке работы управляющих 
компаний, влиять на ранжиро-
вание домов, подлежащих ка-
премонту, и получать больший 
доступ к информации о событи-
ях в сфере ЖКХ.

Руководитель Государ-
ственной жилищной инспекции 
Московской области Александр 
Коган заявил, что форум полу-
чил высокую оценку жителей. 
Он отметил, что любой житель 
региона должен иметь возмож-
ность напрямую обратиться к 
властям с тем или иным вопро-
сом. А представители власти, 
по словам Когана, должны сво-
евременно реагировать на каж-
дую конкретную просьбу. 

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора 

и Правительства 
Московской области 

Андрей Воробьёв одобрил идею создания Ассоциации 
председателей советов домов

Расширенное заседание областного правительства
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Импортозамещение и 
перспективы разви-
тия технопарков для 
малого и среднего 
бизнеса в Одинцов-
ском районе - эти 
темы обсуждались во 
время рабочей по-
ездки главы района 
Андрея Иванова 
на предприятие 
DoorHan, которое 
специализируется на 
производстве под-
вижных ограждаю-
щих конструкций. 

Генеральный директор 
Группы компаний Александр 
Ханин продемонстрировал рай-
онному руководителю сбороч-
ные цеха и рассказал о специ-
фике работы предприятия. 
По его словам, уникальность 
DoorHan заключается в том, что 
компания занимается обработ-
кой самых разных материалов 
- резины, пластика, плёнки и т.д. 
Опытом и технологиями руково-
дители компании готовы поде-
литься с предприятиями Один-
цовского района.

Александр Ханин отметил, 
что в настоящий момент на рос-
сийском рынке ограждающих 
конструкций 95 процентов то-
варов - это продукция DoorHan. 

Зарубежные производители 
занимают совсем небольшую 
нишу.

«Для нас особенно важно, 
что ваше предприятие успешно 
реализует программу импор-
тозамещения, - сказал Андрей 
Иванов. - Президент России и 
губернатор Московской обла-

сти ставят задачи по развитию 
собственного производства. На 
вашей площадке можно прово-
дить семинары и лекции для 
бизнесменов Одинцовского 
района, внедрять программы по 
обмену опытом». 

Отдельной темой встречи 
стал вопрос сотрудничества с 

образовательными учреждени-
ями района. Начальник отдела 
персонала DoorHan Владимир 
Гребиняк отметил, что предпри-
ятие активно работает с Один-
цовским Центром занятости 
населения, а также набирает 
кадры в районных колледжах 
и Одинцовском гуманитарном 
университете. 

«Мы приглашаем студентов 
на практику, и большинство из 
них остаётся у нас работать. 
Прямо сейчас у нас стажирует-
ся восемь студентов из Один-
цовского района. Наши зарпла-
ты вполне могут конкурировать 
с московскими, но самым боль-
шим дефицитом по-прежнему 
остаются специалисты рабочих 
профессий», - подчеркнул Гре-
биняк. Он добавил, что на пред-
приятии создано свыше тыся-
чи рабочих мест. При этом на 
производстве работают люди 
не только из Одинцово, но и 
со всего Одинцовского района 
- каждое утро специальные ав-
тобусы забирают сотрудников и 
привозят на предприятие. 

Президент DoorHan Алек-
сандр Ханин также рассказал 
о своей недавней поездке в 
Китай: «Сейчас мы открываем 
новые производства под Шан-
хаем. В Китае строят очень 
современные технопарки для 
малого и среднего бизнеса, 
опытом их организации мы так-
же можем поделиться с мест-

ными властями и бизнес-сооб-
ществом».

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов попросил руко-
водителей DoorHan подготовить 
доклад для муниципалитетов и 
предпринимателей по организа-
ции технопарков в Китае. 

«Развитие производства - 
одна из важнейших для нас за-
дач, особенно учитывая непро-
стую экономическую ситуацию 
в стране. Двери Одинцовского 
района всегда открыты для 
добросовестных инвесторов, 
работающих в реальном секто-
ре экономики. Строительство 
современных технопарков по-
зволит привлечь инвестиции, 
создать новые рабочие места, 
обеспечить бюджет района но-
выми источниками дохода. По-
этому опыт Китая нам очень 
интересен», - заявил Андрей 
Иванов.

Центральный офис и ос-
новное производство Группы 
компаний DoorHan находятся в 
поселке Акулово Одинцовско-
го района. Представительства 
компании расположены по всей 
России, в Европе и странах СНГ, 
а территория сбыта охватывает 
более 30 стран мира. Группа 
компаний специализируется на 
производстве роллетных, пере-
грузочных, дверных и алюми-
ниевых систем, быстровозво-
димых модульных изделий, а 
также систем автоматизации и 
системы ограждений.

Компания DoorHan поделится 
опытом импортозамещения 

с предпринимателями района

Андрей Иванов за восемь 
часов принял 30 жителей Один-
цовского района. Основные об-
ращения касались жилищных, 

земельных и строительных вопро-
сов. Поднимались также темы бла-
гоустройства территорий, ремон-
та дорог, обеспечения доступной 

среды. По мере необходимости 
обратившихся граждан консульти-
ровали профильные заместители 
главы района. 

3НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Муниципалитеты Одинцовского района в общероссийский 
день приёма граждан посетили 130 человек

В День Конституции РФ глава Одинцовского района Андрей Иванов и главы посе-
лений провели личный приём граждан. Всего в муниципалитеты района 12 декабря 
обратились 130 человек.
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Центральной темой 
очередного заседания 
Муниципального со-
вета в Горском стала 
подготовка к Рожде-
ству и Новому году.

Темой очередного заседа-
ния Муниципального совета 
Одинцовского района, который 
прошёл 16 декабря в сельском 
поселении Горское, стала под-
готовка к Новому году и Рожде-
ству. Глава района призвал ру-
ководителей муниципалитетов 
активизировать работу по укра-
шению городов и сёл к празд-
никам, а также обеспечить ком-
форт и безопасность жителей.

Открывая совещание, Ан-
дрей Иванов отметил, что пока 
в поселениях уделяется недо-
статочно внимания новогодне-
му оформлению: «В некоторых 
из наших поселений я пока вижу 
формальный подход - выпу-
скается постановление, далее 
«для галочки» проводятся сове-
щания, после чего в трёх местах 
вешаются гирлянды, купленные 
двадцать лет назад. Зачастую 
они еще практически и не горят. 
Это никуда не годится. Боль-
шинство глав просто прикры-
ваются какими-то отписками». 

Глава района подчеркнул, что 
в результате подобного отноше-
ния жители одинцовских посе-
лений уедут отмечать праздни-
ки в столицу.

В качестве примера, на ко-
торый нужно равняться, глава 
района привел Москву, где под-
готовка к праздникам началась 
заблаговременно по всем на-
правлениям: «Посмотрите на 
Москву она уже выглядит до-
стойно. Управы в ежедневном 
режиме общаются с владель-
цами кафе, магазинов, гости-
ниц, парикмахерских. Эффект 
от этого взаимодействия мож-
но увидеть своими глазами. 
В Одинцово магазины и кафе 

буквально на каждом шагу, но 
праздничной атмосферы не 
чувствуется. Это нездоровая 
ситуация. Красиво должен вы-
глядеть не только центр города. 
Создайте всем жителям района 
праздничное настроение». Ан-
дрей Иванов поручил главам 
поселений лично пообщаться 
со всеми значимыми предпри-
нимателями на предмет оформ-
ления торговых точек.

В поселениях также долж-
на быть активизирована работа 
коммунальных служб. Выпав-
ший на прошлой неделе снег 
начал таять, в итоге сейчас 
на дорогах и тротуарах - голо-
лед. «Мало повесить красивые 

гирлянды, важно создать для 
людей комфортные условия и 
обеспечить их безопасность. 
Я получаю бодрые отчёты об 
уборке в поселениях, а своими 
глазами вижу совсем иную кар-
тину. Все места, где ходят люди, 
должны посыпаться смесями. 
Не будет никаких праздников, 
если жителям придётся встре-
чать их с переломами и ушиба-
ми», - сказал Андрей Иванов. 
Он попросил глав муниципали-
тетов не лениться и обойти ули-
цы пешком, чтобы лично про-
верить качество выполненных 
работ.

Говоря о безопасности, Ан-
дрей Иванов также отметил, 
что полиция, пожарные, скорая 
помощь и другие экстренные 
службы должны находиться в 
полной готовности на протя-
жении всех праздников. Коор-
динирующая структура во всех 
поселениях - это местная адми-
нистрация. У каждого муниципа-
литета должен быть составлен 
график дежурств и закреплено 
ответственное лицо, которое 
держит связь с Единой дежур-
но-диспетчерской службой. 

Ситуация в поселении 
должна быть на круглосуточ-
ном контроле у каждого из глав 
поселений. «Я попрошу всех 

глав быть в праздники на свя-
зи и держать при себе мобиль-
ные телефоны. Будьте готовы 
в любой момент доложить об 
оперативной ситуации в своём 
поселении», - обратился к гла-
вам Андрей Иванов. - Многие 
из вас помнят конец прошлого 
года, омрачённый событиями 
в Волгограде. Тогда мы факти-
чески перешли на работу в ре-
жиме чрезвычайной ситуации. 
По линии антитеррора я прошу 
плотно отработать с правоохра-
нительными органами».

В завершение заседания 
глава района подчеркнул, что 
авральная подготовка к ново-
годним праздникам в поселе-
ниях является неприятным 
прецедентом, который нельзя 
допустить в дальнейшем: «Впе-
реди Рождество, Масленица, 
Пасха, 9 мая и другие важные 
праздники. Готовьтесь к ним 
заранее: взаимодействуйте с 
предпринимателями, корректи-
руйте бюджеты, согласовывай-
те сценарии мероприятий. Не 
вынуждайте меня вмешиваться 
в ситуацию за несколько дней 
до самой даты. К организации 
праздников нельзя подходить 
спустя рукава. Люди оценивают 
вашу работу, в том числе и по 
праздничным мероприятиям. 
Пока это очень слабая работа».

Андрей ИВАНОВ: «К организации городских 
праздников нельзя подходить «спустя рукава»

«Это знаковое событие для 
всего Одинцовского района. 
Построен важный инфраструк-
турный объект, работающий по 
самым современным техноло-
гиям. Причем в очень сжатые 

сроки. Объект начали возводить 
в декабре прошлого года, и уже 
к концу лета он был готов. Стро-
ители выполнили свою работу 
на пять баллов», - сказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов и вместе с оператором 
осуществил символический за-
пуск одного из котлов.

До церемонии открытия 
новая котельная на протяже-
нии двух недель работала в 
тестовом режиме. Она обеспе-
чит качественное и надежное 
теплоснабжение потребителей 

при минимальном негативном 
воздействии на окружающую 
среду - котельная отвечает 
всем современным экологи-
ческим требованиям. Система 
полностью автоматизирована, 
для управления требуется всего 

один оператор.
«Котельная соответствует 

всем стандартам, предъявляе-
мым к данным объектам. Недав-
но мы вместе с губернатором 
Московской области Андреем 
Юрьевичем Воробьёвым откры-

вали новую подстанцию МОЭСК 
в Одинцово и видели такие же 
стандарты, но в электроэнер-
гетике. Важно отметить, что ко-
тельная в Горском построена с 
дополнительной мощностью, 
что особенно важно при нынеш-
нем градостроении. Тем самым 
мы заботимся о перспективе, 
дальнейшем развитии Горского. 
Именно такой подход к делу мы 
будем транслировать другим 
поселениям района», - подчер-
кнул Андрей Иванов.

Новая котельная была 
спроектирована и построена 
ООО «НПО Ремтепло», её воз-
ведение обошлось в 328 милли-
онов рублей. Финансирование 
осуществлялось за счет бюдже-
тов Московской области и сель-
ского поселения Горское. 

Глава Горского Надежда 
Исайкина отметила, что в мае 
2015 года на территории сель-
ского поселения будет завер-
шено строительство еще од-
ной муниципальной котельной 
мощностью 4 МВт: «В данном 
вопросе Московская область 
также нас поддержала. В сле-
дующем году мы ставим перед 
собой задачу полностью пере-
ключить жилой фонд на новые 
котельные». 

Будет теплоНовая газовая ко-
тельная мощностью 
30 МВт запущена 
в посёлке Горки-2. 
Объект будет обе-
спечивать теплом и 
горячей водой весь 
жилой фонд поселка. 
Мощность котель-
ной  рассчитана и на 
перспективное строи-
тельство.
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Система предполагает, что 
при наборе номера «112» або-
нент будет попадать в единый 
колл-центр. На звонок ответит 
квалифицированный опера-
тор, который быстро занесет 
все данные о происшествии в 
электронную карточку и адре-
сует их в соответствующие экс-
тренные службы района. Важ-
но отметить, что связаться с 
колл-центром можно даже при 
отсутствии сигнала мобильного 
оператора или сим-карты. При 
этом у оператора сразу отобра-
жается местоположение позво-
нившего.

«Мы ставим задачу, чтобы с 
самого начала система работа-
ла максимально эффективно. 
Чтобы в критической ситуации, 
при любой проблеме, незави-
симо от ее сложности, человек 
мог позвонить туда, где ему 
окажут профессиональную и 
своевременную помощь. Но-
мер «112» должен стать пер-
вым, о чем вспомнит человек, 
попавший в беду», - отметил 
Андрей Иванов.

На сегодняшний день номер 
имеет прямую связь с пожарной 
охраной, полицией, скорой по-
мощью, службой реагирова-
ния в ЧС, «Антитеррором» и 
аварийной газовой службой. В 
ходе совещания было отмече-
но, что после запуска «Системы 
112» в нее могут быть внедре-
ны дополнительные функции. 
Например, прием и обработка 
запросов о работе ЖКХ. Также 
обсуждалась интеграция с ком-
плексной системой экстренного 
оповещения населения, систе-
мой видеонаблюдения «Безо-
пасный город». 

В колл-центре круглосу-
точно будет работать в четыре 
смены 40 человек. Помимо при-
ёма и обработки вызовов, опе-
раторы «Системы 112» должны 
обеспечивать позвонившему 
психологическую поддержку, 
анализировать поступающую 
информацию о происшествиях, 
а также осуществлять автомати-
ческий дозвон в случае обрыва 
связи. Кроме того, диспетчеры 
должны владеть иностранными 
языками. 

Глава района осмотрел 
зал операторов, пункты управ-
ления, зал оперативных со-
вещаний, серверную, комнату 
релаксации для сотрудников и 

столовую. Он высоко оценил 
качество проведенных ремонт-
ных работ: «Видно, что деньги, 
которые мы выделили, были 
использованы эффективно. На-
пример, профильные специали-

сты из Правительства Москов-
ской области поставили нам 
оценку «отлично» по логистике 
и оснащению. Здесь есть все 
для качественной работы со-
трудников службы». 

Он сообщил, что с учетом 
всех необходимых тестирова-
ний и наладки мощнейшего 
оборудования запуск службы 
планируется в первом квартале 
2015 года. 

В первом квартале 2015 года 
в Одинцовском районе 

заработает «Система 112»

Культурно-спортивный ком-
плекс предназначен для про-
ведения соревнований по фут-
болу, хоккею на траве, лапте 
и другим видам спорта. Кроме 
того, по проекту под стадионом 
расположится подземная пар-

ковка на 177 мест.
«Главам наших поселений 

нужно обязательно ознако-
миться с проектом стадиона в 
Горках-2, подумать о строитель-
стве таких комплексов у себя, 
- отметил Андрей Иванов. - Это 

будет место реального притяже-
ния для наших жителей. Вопрос 
с подогревом поля в большей 
степени - технический. От этой 
опции в определенном случае 
можно отказаться, чтобы сокра-
тить затраты на электроэнер-
гию. Но сама идея футбольного 
стадиона с подземным паркин-
гом -  это эффективный выход 
из транспортного коллапса. 
Особенно в городе Одинцово». 

При строительстве стадио-
на и паркинга используются са-
мые современные технологии. 

На поле будет уложено искус-
ственное покрытие с подогре-
вом, что позволит играть здесь 
и в зимнее время. По словам 
проектировщиков, качество по-
крытия соответствует требова-
ниям, предъявляемым УЕФА. В 
перспективе на стадионе можно 
будет проводить матчи не толь-
ко районного, но и  региональ-
ного уровней.

Пропускная способность 
стадиона при учебно-трениро-
вочных занятиях составляет 
32 человека, при проведении 

соревнований - 22 человека в 
смену. Для спортсменов преду-
смотрены мужская и женская 
раздевалки с душевыми, для 
зрителей - трибуны с навесом, 
рассчитанные на 100 человек. 
Что касается подземного пар-
кинга, то он будет оснащен дву-
мя автомойками.

Материалы 
подготовлены пресс-

службой администрации 
Одинцовского района

Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ 
и Валерия ЖУКОВА

В посёлке Горки-2 строится уникальный стадион

Проверку готовно-
сти к функциони-
рованию системы 
вызова экстренных 
служб по единому 
номеру «112», ко-
торую планируется 
запустить в Один-
цовском районе в 
первом квартале 
2015 года, обсу-
дил на совещании 
в Единой дежур-
но-диспетчерской 
службе глава Один-
цовского района 
Андрей Иванов.

Завершить строительство планируется в конце 
будущего года. Площадку, где разместятся стади-
он и подземный паркинг, осмотрел глава Один-
цовского района Андрей Иванов во время рабо-
чей поездки в сельское поселение Горское.
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Нина Ивановна родилась 
в Ленинграде 9 сентября 
1938 года. Рассказывает: 
«Когда началась война, мы 
жили на Литейном проспек-
те в доме № 9, недалеко от 
Литейного моста. Семья 
наша состояла из шести че-
ловек: папа, мама, бабушка и 
трое детей. Брату было 11 
лет, сестре девять и мне 
около трех лет.

О блокаде Ленинграда я 
знаю со слов моей сестры.

Папа ушёл сразу на фронт. 
Мама отказалась уезжать из го-
рода, считая, что война закон-
чится месяца через три-четыре: 
папа вернется, а нас не будет 
дома.

8 сентября немцы уже бом-
били Ленинград. Сразу загоре-
лись Бадаевские  склады. Взры-
вы и пожар были такой силы, 
что казалось, весь город объят 
пламенем. На Бадаевских скла-
дах хранились продуктовые за-
пасы для жителей города. 

Все было уничтожено, го-
род окружили немцы, и начал-
ся голод. Бомбили город очень 
часто. Литейный проспект по-
страдал от бомбежек жутко. 
Немцы хотели разрушить мост 
и уничтожить здание НКВД, ко-
торое находилось в вблизи от 

Литейного моста. Ленинградцы 
называли это здание «Большой 
дом». На его крыше стояли зе-
нитки и плотным огнем не дава-
ли немецким бомбардировщи-
кам подлетать близко к мосту. 
Литейный мост немцы так и не 
смогли уничтожить. Но дома 
вокруг были почти полностью 
разрушены. Уцелел только наш 
девятый дом и часть дома № 
11, который стеной прилегал к 
нашему. 

Первое время, когда объяв-
ляли воздушную тревогу, мама 
быстро нас собирала, и мы 
спускались в бомбоубежище. А 
жили мы на шестом этаже. Но 
потом от голода не было сил не-
сколько раз в день спускаться и 
подниматься, и мама с бабуш-
кой решили в бомбоубежище не 
ходить. Маме ещё приходилось 
во время налёта самолётов де-
журить на крыше, чтобы гасить 
зажигательные бомбы. На кры-
ше стояли ящики с песком, и 
бомбы зарывали в этот песок.

В один из налетов бомба 
попала в дом  № 11, в остав-
шуюся от него стену. Наш дом 
закачался, все предметы ком-
нате попадали, но дом устоял. 
Когда всё успокоилось, мама и 
бабушка стали расставлять по 

своим местам вещи. А я села 
за свой столик и стала  что-то 
рисовать на клочке бумаги. У 
меня был детский голубой сто-
лик и стульчик. Потом почему-
то я встала, сделала несколь-
ко шажков в сторону, и в этот 
момент огромная глыба со-
рвалась с потолка (а потолки 
были высотой четыре метра) и 
упала прямо на то место, где 
я только что сидела. От столи-
ка и стульчика остались одни 
щепки. Все застыли от ужаса. 
Пришли в себя, только когда я 
заплакала. Бабушка подхвати-
ла меня на руки, все стали меня 

обнимать, целовать. Я считаю, 
что Господь Бог спас меня от 
такой ужасной смерти. Потом в 
конце января 1942 года нас от-
правили в эвакопункт. У мамы 
от голода очень распухли ноги, 
и она уже не могла ходить. И 
мы, дети, были совершенно из-
мучены голодом. Нас с другими 
детьми и женщинами погрузи-
ли на небольшой пароход и по 
«Дороге жизни» мы плыли на 
другой берег Ладожского озера. 
Когда уже были на середине 
озера, над нами стал кружить 
немецкий истребитель. Он про-
летал очень низко. Все дети и 

женщины сидели на полу на 
палубе, прижавшись друг к 
другу. И почему он не стал нас 
расстреливать - непонятно, но 
все были счастливы. На другом 
берегу нас уже ждали местные 
жители на подводах, запряжен-
ных лошадьми, чтобы отвезти 
на железнодорожную станцию. 
Привезли нас в Ульяновскую 
область, где мы и прожили до 
сентября 1944 года. А в сен-
тябре вернулись в Ленинград. 
После вернулись еще несколь-
ко наших соседей. У нас была 
самая большая комната (40 ме-
тров) в коммунальной квартире, 
и соседи вечерами приходили 
к нам. Мама ставила самовар, 
мы пили чай, по-моему, морков-
ный. Слушали по репродуктору 
Левитана о последних новостях 
с фронта. А потом наша соседка 
Варвара Викторовна, она была 
актрисой по художественному 
чтению, читала исторические 
повести. Мы слушали ее с удо-
вольствием. Читала она с вы-
ражением, в лицах. Мне очень 
нравилась повесть Алексея 
Толстого «Князь Серебряный». 
А когда к нашей большой радо-
сти вернулся папа, жизнь по-
степенно стала налаживаться. 
Хотя карточки на продукты не 
были отменены, но такого же-
стокого голода уже не было…

ПАМЯТЬ6

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Одинцовском районе 
продолжается масштаб-
ная военно-патриотиче-
ская эстафета «Салют 
Победе!», приуроченная 
к 70-летней годовщине 
Победы в Великой От-
ечественной войне.

В рамках акции у Мемориала 
памяти в Успенском состоялся 
митинг-реквием, в ходе которого 
к сельскому поселению переш-
ли символы эстафеты - копия 
Знамени Победы, армейская 
каска и трехлинейная винтовка 
Мосина. «Идея нашей эстафе-
ты заключается в том, чтобы 
каждое поселение Одинцовско-

го района узнало о каждом по-
гибшем в годы войны, каждом 
герое, каждой победе. Чтобы в 
каждой школе были проведены 
уроки мужества, в ходе которых 
ребята могли узнать о подвигах 
своих великих предков», - ска-
зала и. о. руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова.

Эстафета «Салют Победе!» 
стартовала 8 декабря в сель-
ском поселении Ершовское. За 
пять месяцев масштабная ак-
ция пройдет во всех поселени-
ях района и завершится 5 мая 
2015 года. Каждое поселение 
на пути эстафеты готовит соб-
ственную программу - от кон-
цертов и встреч с ветеранами 
до исторических реконструкций.

В завершение эстафеты 
пройдёт большая встреча с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны в музее на По-
клонной горе и масштабный 
гала-концерт в Волейбольно-
спортивном комплексе Один-
цово. После этого делегация из 
Одинцовского района отправит-
ся в Белоруссию, где посетит 
памятные места, посвящённые 
событиям Великой Отечествен-
ной войны.

Эстафета «Салют Победе!» перешла 
к сельскому поселению Успенское

«Про блокаду мне рассказала сестра»
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Экспозиция, посвя-
щённая 55-летию со 
дня основания Ракет-
ных войск стратеги-
ческого назначения, 
открылась на терри-
тории Одинцовского 
историко-краеведче-
ского музея в среду 
17 декабря. Главным 
экспонатом выставки 
стала пусковая уста-
новка «Тополь». 

Командующий Ракетными 
войсками генерал-полковник 
Сергей Каракаев, открывая 
торжественную церемонию, по-
здравил сослуживцев и ветера-
нов РВСН с праздником.

«Сегодня на Одинцовской 
земле двойной праздник - мы 
встречаем 55-летие Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния и открываем новую стра-
ницу в истории краеведческого 
музея. Количество посетителей 
музея будет возрастать, по-
скольку в нём появился уни-
кальный экспонат. До сегод-
няшнего дня таким объектом 
обладал только один музей в 
Санкт-Петербурге, а теперь 

пусковая установка «Тополь» 
навсегда останется и в Один-
цово», - сказал Каракаев и по-
благодарил за содействие главу 
Одинцовского района Андрея 
Иванова и руководителя Союза 
ветеранов РВСН Виктора Про-
копеню. 

Андрей Иванов присоеди-
нился к поздравлениям: «Ракет-
ные войска занимают важную, 
и я бы даже сказал, судьбонос-
ную позицию в обороноспособ-
ности нашей страны. А в насто-
ящее время вашу значимость 
для безопасности государства 
просто невозможно измерить. 

Во многом именно благода-
ря вам, Россия является по-
настоящему суверенной стра-

ной и может смело отстаивать 
свои права на мировой арене».  

Глава Одинцовского района 
выразил надежду, что многие из 
тех детей и подростков, которые 
придут посмотреть на комплекс 
«Тополь», захотят связать свою 
судьбу с Ракетными войсками. 

«У ракетчиков есть такая 
шутка: «Не надо стесняться 
своих комплексов». Мы не стес-
няемся  и готовы всем демон-
стрировать ракетный комплекс 
«Тополь» в Одинцово. Приходи-
те и смотрите!» - сказал Иванов. 

Вместе с командующим 

Ракетными войсками Сергеем 
Каракаевым, мэром Одинцово 
Александром Гусевым и вете-
ранами РВСН глава района ос-
мотрел новые стенды музея, по-
свящённые истории войск. 

Пусковая установка «То-
поль», размещённая на тер-
ритории музея, с 1990 по 2009 
годы состояла на боевом де-
журстве в Тейковском ракетном 
соединении, принимала уча-
стие в параде Победы на Крас-
ной площади и до последнего 
времени хранилась в филиале 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого в Серпухове. 

ОТКРЫТИЕ 7

Администрация Одинцовско-
го района информирует, что в  
2015 году проводится очеред-
ной конкурс на соискание пре-
мий Правительства Российский 
Федерации в области качества, 
которые присуждаются ежегод-
но организациям за достиже-
ние значительных результатов 
в области качества продукции 
и услуг, а также за внедрение 
высокоэффективных методов 
менеджмента качества.
Премия Правительства РФ 
в области качества является 
наивысшей наградой, которой 
сегодня могут удостоиться в 
России организации, делающие 
ставку на качество.
Извещение Совета по присуж-
дению премий Правительства 

Российской Федерации в об-
ласти качества об объявлении 
конкурса 2015 года опубликова-
но в «Российской газете» от 31 
октября 2014 года.
Организации, желающие при-
нять участие в конкурсе 2015 
года, могут получить необходи-
мую информацию в Секрета-
риате Совета по присуждению 
премий Правительства Россий-
ской Федерации в области ка-
чества по телефону 8 (499) 253-
33-95, vniis@vniis.ru.
Информация о конкурсе раз-
мещается на сайте Федераль-
ного агенства по техническому 
регулированию и метрологии 
(www.gost.ru) и Совета по при-
суждению премий (www.vniis.ru/
qualityaward).

Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Вне-
шэкономбанк)» напоминает о 
завершении приема заявок для 
участия в конкурсе на присуж-
дение премии за вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
России «Премия развития» 
2015 г.

Конкурс проводится 
по следующим номинациям:

  лучший инфраструктурный 
проект;
  лучший проект в отраслях про-
мышленности; 
  лучший проект по комплексно-
му развитию территорий;

  лучший проект субъекта мало-
го и среднего предприниматель-
ства;
  лучший проект в сфере инно-
ваций и высоких технологий;
  лучший проект в области эко-
логии и «зеленых» технологий;
  лучший экспортный проект.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по 31 декабря 
2014 г. С конкурсной докумен-
тацией можно ознакомиться 
на сайте конкурса http://www.
premiya-razvitiya.ru.

Победители конкурса будут объ-
явлены в рамках Петербургско-
го международного экономиче-
ского форума в 2015 году.

Внимание, конкурс!

К 55-летию РВСН в Одинцово открылась 
экспозиция с пусковой установкой «Тополь»
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Характер работы сменился с фи-
зического на интеллектуальный, по-
явилось много новых профессий, стало 
больше пространства для реализации 
творческого потенциала личности.

Звучит, в общем, позитивно, но в 
переживаемом нами переходном пери-

оде обнажаются достаточно серьезные 
проблемы. Пожалуй, самый очевидный 
вопрос, который возникает, - что делать 
с производственными помещениями, на 
которых процент активно используемой 
территории значительно снизился или 
вовсе равен нулю? Попытки введения 
новых производственных мощностей 
почти всегда безуспешны. Бывшее рабо-
чее пространство становится отчужден-
ным от города, постепенно привлекая к 
себе нежелательную публику, способ-
ствуя криминальной активности, при 
этом мало-помалу разрушаясь. А если 
эта фабрика находится в центре города, 
как, например, знаменитый московский 
«Красный октябрь»...

Феномен процесса, получившего 
активное развитие в этой связи, назы-
вается английским словом «редевелоп-
мент» (от английского «development» 
- развитие, строительство, застройка и 
«re» - приставка «пере»). В Москве наи-
более известными примерами редеве-
лопмента стали дизайн-завод «Флакон», 
который возник на территории бывшего 
хрустально-стекольного завода, центр 
дизайна «Artplay» на территории бывше-
го завода точных приборов «Манометр», 
а также упомянутый выше арт-кластер 
«Красный октябрь», сменивший нахо-
дящуюся здесь до недавних пор шоко-
ладную фабрику. Теперь вместо произ-
водства здесь сосредоточены офисы 

преуспевающих компаний, пространства 
для творческих инициатив, модные мага-
зины и рестораны, иногда жилые поме-
щения. Что важнее, такие места повы-
шают привлекательность окружающих 
районов и создают новую атмосферу.

Другим важным видом нового ис-
пользования бывших промышленных 
территорий является рекультивация 
экологически загрязненных земель и 
придание этой территории новой функ-
ции. Как правило, причина загрязнения 
- отходы производства или массовые 
свалки бытовых отходов, что не связано 
с промышленным объектом. Строитель-
ство на данной территории осложнено 
невозможностью полной очистки почвы 
от вредных веществ, а это необходимо 
для комфортного постоянного прожива-
ния. К тому же в этих местах у почвы не-
устойчивая структура, поэтому проекты 
нового использования ландшафта, как 
правило, представляют собой парки без 
капитального строительства. Возможны 
лишь небольшие павильоны, временные 
конструкции, детские площадки.

Власти Московской области также 
обратили внимание на потенциал реде-
велопмента во многих городах региона. 
Была заявлена необходимость предла-
гать инвесторам приспосабливать бес-
хозные фабричные корпуса под совре-
менные нужды.

Посмотрим на западный опыт - как 
в США и Европе подходят к проблемам 
использования бывших заводских терри-
торий.

10. «Парк бетонного 
завода» - Бронкс, 
Нью-Йорк (США)
«Парк бетонного завода» когда-то 

был промышленным предприятием, на 
котором месили бетон. Расположен он на 
южной стороне реки Бронкс. Парк окру-
жен огромными мостами и отрезан от 

земли железной дорогой. Данный проект 
нацелен в первую очередь на сообще-
ство: парк забит шахматными столами, 
велодорожками, здесь есть набережная 
и лодочная станция, в общем, все, что 
нужно для ленивого воскресенья.

9. Ринкон Парк - 
Сан-Франциско (США)

Парк Ринкон и «Размах купидона» 
в районе Эмбаркадеро, 
Сан-Франциско, США

Фото: компания «Дьюэт» («Dewet»)

Парк Ринкон расположен прямо 
под мостом залива Сан-Франциско. Это 
действительно запоминающийся парк, 
благодаря массивной скульптуре лука и 
стрелы в центре парка, которую создали 
голландские архитекторы. От прежних 
времен использования данной террито-
рии в промышленных и коммерческих 
целях сохранили набережную с доста-
точно низким уровнем засоренности. По-
сле обновления парк дает посетителям 
шанс наблюдать некоторые из наиболее 
известных видов Сан-Франциско: залив, 
мост и панораму крупнейшего пригоро-
да - Окленда. С открытыми зелеными 
пространствами, сиденьями вдоль стен 
и окружающей суетливой атмосферой 
парк доказывает, что ему не нужно быть 
большим, чтобы оставить свой след в 
жизни города и его жителей.

8. Стеклянный пляж - 
Форт Брэгг, 
Калифорния (США)

Пляж, расположенный в промзоне 
Ханапепе, называется «стеклянным» 

из-за тонн гладких осколков. 
Фото: Трэвис Терстон (Travis.Thurston)

Стеклянный пляж находится в горо-
де Форт Брэгг. Спустя много лет в ста-
тусе места сброса отходов стекла этот 
пляж эволюционировал в очень интерес-
ную достопримечательность, которую 
нам буквально подготовила сама приро-
да. Пляж замусорен гладкой стеклянной 
галькой, формирующей очень красочный 
парк.

7. Тэмз Бэрриер Парк - 
Лондон (Англия)

Тэмз Бэрриер парк 
(Thames Barrier Park) 

Фото: Мэтт Киффер (Matt Kieffer)

Тэмз Бэрриер парк был предпри-
ятием для производства химикатов и 
красителей, загрязнявшем почву и под-
земные воды. Сегодня это совершенно 
другой объект с неровными, как бы кача-
ющимися живыми изгородями, напоми-
нающими о портовом наследии места. 
Прямоугольный парк спускается к реке 
и разделен контрастными диагоналями. 
Он создан не только для развлечения 
туристов, но и удобен для местного со-
общества, живущего поблизости. Здесь 
расположена детская и баскетбольная 
площадки, площадь с фонтаном. Весь 
парк пронизан исторической темой, ко-
торая усиливается выбором раститель-
ности и близостью к портовой зоне.

6. Парк Аялон - Тель-Авив 
(Израиль)

Парк Аялон (Ayalon Park) 
Фото: Израэль Пеле (Israel Peled)

Парк Аялон, названный в честь до-
лины Аялон, расположенной возле него, 
был местом крупнейшей свалки мусора 
в Израиле. Данный проект превраща-
ет 16 миллионов кубометров мусора в 
800-гектарный парк, заполненный эко-
логическими учреждениями, такими как 
завод по переработке биологических от-
ходов, система по переработке садового 
мусора, пункт сбора батареек, и многими 
другими. Проект планируется развивать 
до 2020 года.

5. Ландшафтспарк - 
Северный Дуйсбург 
(Германия)

Вместо того чтобы забыть и отка-
заться от прошлого, когда здесь проис-
ходило загрязнение окружающей среды, 
немецкие архитекторы принимают и ис-
пользуют промышленную историю, при-
давая новые функции сохранившимся 
строениям и регенерируя оставшуюся 

Новая жизнь старых
В последние десятилетия 
мир (сначала Запад, а по-
том и Россия) вступил в 
эпоху постиндустриальной 
экономики. Раньше люди и 
государства развивались и 
богатели во многом за счет 
промышленности и сель-
ского хозяйства, а теперь 
- с ростом технологичности 
производства - все больше 
рабочих мест стало созда-
ваться в центрах городов, 
в так называемых «бизнес-
кварталах» или «Сити».
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зараженную почву, сажая специальные 
растения. После изучения  существую-
щих и прежних способов использования 
территории были выбраны разные функ-
ции нового использования оставшихся 
строений. Бетонные стены переобору-
дованы под скалодром, старая цистер-
на для бензина трансформирована в 
бассейны для подводного плавания, а 
бывший сталелитейный завод служит 
главной площадью парка.

4. Тропа Кер д’Ален - 
Серебряная долина,
 Айдахо (США)

Тропа Кер д’Ален - это железная 
дорога, проходящая через Серебря-
ную долину в штате Айдахо. Эта дорога 
была брошена вместе с оставшимися 
здесь опустевшими серебряными руд-
никами. После удаления рельсов более 

чем 100-километровая железная дорога 
была превращена в велосипедную и пе-
шую тропу с завораживающими видами 
вдоль нее.

3. Долина выпускников - 
колледж Уэллэсли, 
Вашингтон (США)

Этот шестигектарный кампус был 
преобразован в красивую и утопающую 
в зелени долину, состоящую из разных 
секций, формирующих единый ланд-
шафт. Точка была в зоне наблюдения 
экологов, так как тут были найдены 
следы свинцовых, нефтяных и уголь-
ных остатков. После обеззараживания 

земель началась семилетняя стройка 
кампуса, разместившегося на покатых 
склонах долины.

2. Культурный парк 
«Вестергазфабрик» - 
Амстердам (Голландия)

Культурный парк «Вестергазфабрик» 
(Westergasfabriek Culture Park)

Фото: Густафсон Портер 
(Gustafson Porter)

В конце XIX века вдоль каналов в 
Амстердаме были построены две фа-
брики угольного газа. К моменту закры-
тия производства в 1967 году окружаю-
щая местность была сильно загрязнена. 
Во время очистки специалисты нашли 
смолы, асбест и цианид. Теперь на этом 
месте расположен парк на шести гекта-
рах с разнообразием ландшафтов: от 
болотистых прудов и прибрежных террас 
до лугов с дикими цветами и открытых 
зеленых пространств. Парк соприкасает-
ся с 10-километровым водным каналом, 
по которому прибывают различные виды 
амфибий, рептилий и рыб, что только 
добавляет этому месту уникальности.

1. Фрэшкиллс парк - 
Стэйтен Айленд, 
Нью-Йорк (США)

Нью-Йорк сделал огромный шаг впе-
ред, превратив легендарную свалку на 
острове Стэйтен Айленд в новый парк 
для города. Фрэшкиллс - парк на 1000 
гектаров, символизирующий обновление 
внутри Нью-Йорка. Территория зони-
рована, 45 процентов на ней занимает 
труднопроходимая заболоченная мест-
ность. Данное парковое пространство 
демонстрирует городскому сообществу 
новый способ взаимодействия с окружа-
ющей средой.

В данном небольшом списке пред-
ставлены примеры переосмысления и 
нового использования потенциально 
опасных промышленных зон в качестве 
новых точек притяжения общественно-
сти. Творческий подход позволяет уйти 
от иногда пугающего промышленного 
прошлого и стимулирует настрой на воз-
можные перемены.

заводов

Строительство велось поэтапно, 
движение сузили до одной полосы и 
поставили светофор для поочеред-
ного проезда. По расчетам, интен-
сивность движения на этой дороге 
невелика - всего 1424 автомобиля в 
сутки. Так что особых проблем мест-
ным жителям и многочисленным дач-
никам такая ситуация не доставила, 
несмотря на то, что летом население 
окрестностей возрастает многократ-
но - эти места издавна славятся пля-
жами на реке Москве, зонами отдыха, 
пансионатами. 

Заказчиком реконструкции вы-
ступило государственное бюджетное 
учреждение «Мосавтодор». На воз-
ведение нового моста из бюджета 
Подмосковья было выделено почти 
73 млн рублей. Генеральный подряд-
чик - ГУП МО «Московский областной 
дорожный центр» - с задачей спра-
вился успешно. Теперь это пятнад-
цатиметровый однопролётный мост 
с одной полосой движения в каждую 
сторону. Кроме того, усилены опоры 

и увеличены временные нагрузки. 
Новый мост оснащён улучшенными 
ограждениями безопасности, а также 
многослойным покрытием.

Объект построен по самым со-
временным строительным технологи-
ям, мост стал шире, здесь появились 
и пешеходные дорожки (на прежнем 
их не было). Мост «обзавелся» и  
очистными сооружениями, которые 
позволяют очищать ливневые и та-
лые воды. Теперь нефтепродукты 
с дорожного полотна не будут уно-
ситься в реку. Да и местным жителям 
строители сделали «подарок» - пол-
ный комплект сданного строителями 
моста включает и две автобусные 
остановки.  

Принимать мост в Бушарино 
прибыли глава сельского поселения 
Никольское Юрий Супрунов, и.о. ру-
ководителя районной администрации 
Татьяна Одинцова и Михаил  Овчин-
ников - генеральный директор ГУП 
МО «МОДЦ».

Александр ЛЫЧАГИН

Мост по 
европейским 
стандартам

12 декабря в сельском поселении Никольское состоялось 
открытие нового моста через реку Сетунь близ деревни 
Бушарино. Строительство велось год. Движение не пере-
крывалось, поскольку дорога здесь одна, а объезды через 
Кубинку или Звенигород - очень велики по пробегу. 

Фото: landezine.com

Фото: pinterest.com

Фото: www.mvvainc.com Фото: archdaily.com
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Профилактический рейд 
«Детское кресло» состоялся 
16 декабря на 64-м кило-
метре дороги Москва-Боро-
дино. Сколько бы травм и 
смертей удалось избежать, 
если бы родители не эконо-
мили на детских креслах, 
- таков был основной посыл 
мероприятия.

Рейды проводятся в Одинцовском 
районе в среднем четыре раза в месяц. 
В них участвуют представители Межму-
ниципального управления МВД России 
«Одинцовское» и сотрудники 10 бата-
льона 1 полка ДПС (Северный).

Дети - одни из самых уязвимых участ-
ников дорожного движения и нуждаются 
в дополнительной защите. Поэтому ре-
бенка в возрасте до 12 лет можно пере-
возить только на заднем сиденье авто-
мобиля в специальном удерживающем 
устройстве. Однако нередко родители 
этим правилом попросту пренебрегают.

Из-за первого обильного снегопада 
резко возросло количество ДТП, в том 
числе и с участием несовершеннолет-
них. По словам инспекторов движения, 
основная цель рейда «Детское кресло» - 
убедить родителей в том, что удержива-

ющие устройства и «фэсты» - не прихоть 
сотрудников правопорядка, а необходи-
мость. В случае аварии это убережет ре-
бенка от тяжелых травм.

Довольно часто родители, чтобы из-
бежать лишних трат на детские кресла, 
приобретают накладки на ремни, чтобы 
эти ремни не проходили по шее ребенка. 
Но при их использовании нижний ремень 
оказывается выше пояса, и в результате 
дети получают тяжелые травмы живота. 
Никаких гарантий маленькому пассажи-
ру не дают и дешевые кресла, которые в 
большинстве случаев представляют со-
бой просто пластмассовую штамповку. 

Мероприятие проходило с 14 до 16 
часов. В это время мамы и папы как раз 
забирают своих чад домой из школ и дет-
ских садов. Полицейские остановили не 
один десяток машин с маленькими пас-
сажирами, но нарушений было выявле-
но только два.  В целом это очень низкий 
показатель, который свидетельствует о 

том, что активная работа инспекторов 
приносит свои плоды. «Дорожная стати-
стика» регулярно освещается в местных 
СМИ, и водители наглядно видят, к чему 
подчас приводит пренебрежение техни-
кой безопасности. Штраф за перевозку 
ребенка без детского кресла составляет 
3000 рублей, что тоже мотивирует со-
блюдать установленные требования. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Защита для маленького пассажира

От редакции

Сейчас в России проходит уни-
кальное исследование по детскому 
дорожно-транспортному травматиз-
му. Его цель - установить все обсто-
ятельства, становящиеся причинами 
получения травм ребенком-пасса-
жиром. Чтобы разобраться в этом, 
Главное управление по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
МВД России, подмосковное ГИБДД, 
Министерство здравоохранения и 
экспертный центр «Движение без 
опасности» и начали это исследова-
ние. 

Все данные для него поступают 
напрямую с мест аварий и из боль-
ниц, в которые попадают пострадав-
шие дети. Подобных исследований 
еще не проводили нигде в мире. 

Новая выставка 
Красивых Картин 

Васи Ложкина 
«ЛЯПОТАААА!»

С 23 декабря по 11 января 
в ЦДХ (Москва, Крымский вал 10), 

зал номер 3.
Открытие - 23 декабря в 17:00.

На выставке будет представлен 
новый альбом с картинами, 
будут календари и постеры.

В Культурно-досуговом 
центре «Октябрь» в Голи-
цыно прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню 
матери. 

Открыло его поздравление испол-
няющей обязанности руководителя ад-
министрации Натальи Александровны 
Иващенко. На сцене чествовали лучших 
мам поселка - таких как Елена Владими-
ровна Былич. Ей была в присутствии се-
мьи, мужа Александра Ивановича и де-
тей Владислава, Евгения, Святослава и 
Елисея, вручена медаль «Материнская 
слава». Елена Владимировна не смог-
ла сдержать слез - признание земляков 
растрогало ее до глубины души. Тем бо-
лее что ни одна мама свою жизнь и свою 
заботу подвигом не считает, для нее за-
бота о семье и детях - дело абсолют-
но естественное. 

Подарки и цветы получила мно-
годетная мама Екатерина Павловна 
Харченко с детьми Ольгой, Анаста-
сией, Софией, Николаем и крошкой-
дочкой, которая только-только (17 
ноября) появилась на свет, малень-
кой Ангелиной.

Чествовали Елену Николаевну Але-
нину - маму солдата российской армии. 

Ее сын Александр призван в ряды Во-
оруженных сил Российской Федерации 
в мае 2014 года после окончания Один-
цовского техникума №18. Служит в ра-
диотехнических войсках в посёлке Хвой-

ный Санкт-Петербурга.
Получили награ-

ды и другие заслу-
женные мамы. Ма-
рина Вячеславовна 
Савкина поднялась 

на сцену с детьми 
Олегом и Романом. Марина Вячес-

лавовна является депутатом Совета 
депутатов города Голицыно, руководи-
телем общественной приемной главы 
Одинцовского муниципального райо-
на, учредителем Благотворительно-
го фонда «Доброе сердце».   
На сцене поздравили сотрудницу 
органов внутренних дел Марину 
Владимировну Шаповалову с 

дочкой Яной, Людмилу Александровну 
Кифаеву с дочкой Кристиной, ветерана 
Тамару Владимировну Котенко. 

Свои выступления лучшим мамам 
города Голицыно дарили местные ар-
тисты - хореографический коллектив 
«Радуга», ансамбль «Белые росы», те-
атральная студия «Кураж», малыши из 
студии раннего эстетического развития 
«Познавай-ка», хореографический ан-
самбль «Маленькая страна». В концерте 
приняли участие и сами мамы, показав 
настоящий класс, - четверка мам из Го-
лицыно занимаются в Школе клубных 
танцев под руководством Геннадия Кор-
ха, их выступление вызвало настоящую 
овацию. И как только время находят, 
успевая и о семье заботиться, и на рабо-
те быть ценными специалистами, и вы-
глядеть настолько привлекательно! 

Александр ЛЫЧАГИН

Супермамы - наш ответ 
 всяким там суперменам

ими-
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На сцене по
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Владимиро
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Открылись Рождественские 
чтения 27 ноября в Коломне. 
Традиция их проведения за-
родилась в 1993 году  на  кон-
ференции  православных педа-
гогов. Теперь это грандиозное 
событие для духовной и пе-
дагогической общественности 
Подмосковья. Развитие право-
славного образования и духов-
но-нравственное просвещение 
общества, осмысление про-
блем науки и культуры с точки 
зрения православного мировоз-
зрения, расширение сотрудни-
чества церкви и государства в 
области образования - важней-
шие задачи чтений.

Крещение Руси князем Вла-
димиром принесло духовное 
прозрение, объединило народ, 
явилось основой для создания 
сильного и мощного государ-
ства - подчеркивалось на чте-
ниях. Христианству мы обязаны 
всем, что было и есть у нас луч-
шего, прекрасного и возвышен-
ного. Архитектура и  зодчество, 
образование и письменность, 
музыка, литература и живопись 
- все отмечено высочайшей ду-
ховностью. Победа правосла-
вия подарила Руси подлинно 
великую тысячелетнюю исто-
рию. Знаменитые русские ком-
позиторы, литераторы, худож-
ники, поэты, государственные 
деятели и полководцы черпают 
в христианстве жизнеутвержда-
ющую силу небесной благодати.

Поприветствовал участни-
ков чтений Митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювена-
лий. Он пожелал всем мира и 
единомыслия: «В Московской 
епархии сложилась традиция 
в период Рождественского по-
ста размышлять о самых важ-
ных датах наступающего года. 
В грядущем 2015-м мы будем 
вспоминать тысячелетие со 
дня блаженной кончины свято-
го равноапостольного великого 
князя Владимира. Будем празд-
новать семьдесят лет Великой 
Победы. 2015 год объявлен в 

России Годом литературы. Если 
вдуматься, эти даты взаимосвя-
заны. Это тысячелетняя исто-
рия, которая пронизывает всю 
жизнь нашей родной земли. Это 
исполнение слов Спасителя, 
который сказал, что нет боль-
ше той любви, когда кто душу 
свою положит за друзей своих. 
Миллионы верных, я бы сказал, 
святых героических сынов и до-
черей России, ставших грудью 
своей на защиту Отечества, по-
легли, как герои, завоевав нам 
жизнь и свободу. И наконец, 
вспоминая тысячелетие христи-
анской культуры, нельзя не ска-
зать и о нашей отечественной 
литературе, которая пронизана 
христианским духом, исполнена 
беспредельной глубины и яв-
ляется несомненным сокрови-
щем». 

Владыка Ювеналий вручил 
Людмиле Шевченко, доктору 
педагогических наук, профессо-
ру кафедры общей педагогики 
Московского государственного 
областного университета, ди-
ректору Духовно-просветитель-
ского культурного центра име-
ни просветителей славянских 
Кирилла и Мефодия грамоту 
и памятную икону. Он сравнил 
Людмилу Шевченко с равноапо-
стольной Ольгой, назвал ее вы-
дающейся женщиной, подчер-
кнув, насколько важно сегодня 
создавать учебники по духовно-
му образованию.  

Министр образования Мо-
сковской области Марина За-
харова в своем выступлении 
подчеркнула особо значимые 
моменты чтений: «Мы подво-
дим итоги замечательного со-
бытия в жизни Подмосковья. 
Сегодня мы уделяем огромное 
внимание воспитанию и обра-
зованию наших детей. И необ-
ходимо отметить одну важную 
особенность: самое главное в 
процессе обучения и воспита-
ния - все же не знания, которые 
мы часто ставим на первое ме-
сто, а нравственная, духовная 

составляющая. Именно это - 
основа развития, становления 
ребенка, человека, личности. 

В Московской области Рожде-
ственские чтения проходят вот 
уже двенадцать лет. Важно по-

нимать, что это соработниче-
ство духовной и светской вла-
сти. Результат чтений - почти 
тысяча страниц, и они не будут 
отправлены в архив. Это ведь, 
по сути, наша подмосковная пе-
дагогическая хрестоматия. Две-
надцать лет Министерство об-
разования вместе с Московской 
епархией, как по двенадцати 
ступеням, восходят к вершине 
духовно-нравственного воспи-
тания».

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов отметил, 
что Рождественские чтения 
укрепляют связь Православной 
церкви с Одинцовским райо-
ном: «Наша сегодняшняя зада-
ча -  давать молодежи четкие 
духовные ориентиры. Зло и 
ненависть агрессивны, но мы 
должны активно противостоять 
им, не дать исковеркать судь-
бы наших детей.  Мы готовы 
приложить все усилия для раз-
вития православного образова-
ния в Одинцовском районе. Это 
не только взаимодействие со 
школами и вузами. У нас есть 
все возможности для создания 
православных клубов, кружков. 
В тесном взаимодействии с 
церковью мы можем проводить 
конференции, лекции, семи-
нары. В Одинцовском районе  
много инициативных людей, 
готовых участвовать в военно-
патриотическом воспитании. 
Нравственные, патриотические 
и духовные ориентиры в обра-
зовании - одно из приоритетных 
направлений в нашей работе». 

На закрытии XII Московских 
областных Рождественских об-
разовательных чтений выступи-
ли лучшие детские коллективы 
Подмосковья, а также извест-
ный певец Олег Газманов. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Накануне грядущего года
В Одинцово завершились XII Московские об-
ластные Рождественские образовательные чте-
ния, приуроченные к тысячелетию со дня смерти 
святого равноапостольного князя Владимира и 
Крещению Руси. 

Руководитель студии - Людмила Анисимо-
ва, хореограф Оксана Зенина. Коллектив этот 
хотя и молодой, но уже весьма известен сво-
ими талантами. Несколько лет подряд «Дети 
Солнца» становятся призёрами областного фе-
стиваля «Юные таланты Московии». А в этом 
году солистка коллектива Анастасия Васильева 
заняла первое место. Кроме того, ученики Люд-

милы Анисимовой буквально ошеломили один-
цовскую публику головокружительным успехом, 
с которым они участвуют в телевизионных про-
ектах «Стена» и «Голос. Дети». А буквально 
неделю назад солисту коллектива Дмитрию 
Устинову присуждён ещё и Гран-при районного 
конкурса патриотической песни «Споёмте, дру-
зья». 

Приходите к нам на юбилей!
В воскресенье 21 декабря в 16.00 в одинцовском КСЦ «Мечта» со-
стоится праздничный отчётный концерт, посвящённый 10-летнему 
юбилею детско-юношеской вокальной студии «Дети Солнца». 
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Одинцовская общественная 
организация «Дети войны», соз-
данная при поддержке КПРФ, 
получила премию III степени. В 
денежном выражении это 100 
тысяч рублей.  

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
встретилась с руководством ор-
ганизации и выяснила, как пла-
нируется потратить эту сумму.

«Обязательно отметьте, 
что главная «виновница» на-
шего успеха - Галина Ивановна 
Попова. Напористая, целеу-
стремленная, умеет добиться 
желаемого с пользой для обще-
ственного результата. Органи-
зация находится в надежных 
руках», - предупредили журна-
листа члены правления «Детей 
войны». 

«Дети войны» в Одинцово 
появились относительно не-
давно, в марте прошлого года. 
Губернаторскую премию полу-
чили первый раз. «Подали заяв-
ку, - говорит Галина Ивановна, 
-   и сразу такой успех. Хотя мы 
просто описали нашу работу за 
минувший год, приложили фо-
тографии, поделились планами 
на будущее».  

Работа оказалась нема-
ленькая. С первых дней созда-
ния члены организации начали 
сбор информации о ветеранах, 
соответствующих заявленному 
статусу «Детей войны». Вы-
пускают книги воспоминаний, 
собирают фотоальбомы о по-
ездках, выступлениях перед 
детьми в школах, об участии в 
городских и областных меро-
приятиях. «Детям войны» вы-
делили уголок в Одинцовском 
краеведческом музее. В настоя-
щее время идет подготовка экс-
позиции. 

«Мы мечтаем о небольшом 
хотя бы памятнике в мемориале 
воинской славы города Один-
цово», - рассказывает Галина 
Ивановна. - Пусть хотя бы толь-
ко барельеф. Ведь дети войны 
- это поколение Гагарина и Те-
решковой, это они осваивали 
целину, возрождали народное 
хозяйство. Эти люди заслужили 
памятник. Денег мы не просим, 
знаем, что ситуация сложная. 
Губернаторскую премию соби-
раемся  потратить на создание 
экспозиции «Детей войны» в 
Одинцовском краеведческом 
музее и на изготовление па-
мятных медалей для членов 
организации. Должно хватить, 
чтобы отметить 500 человек с 

вручением удостоверений. Они 
это заслужили трудным своим 
голодным детством, лишения-
ми, напряженным трудом, всей 
своей жизнью». 

Галина Ивановна - актив-
ный человек еще со школы. За-
калка общественного активиста 
пронесена по всей биографии. 
По профессии - экономист, тру-
дилась на машиностроитель-
ных заводах, занимаясь при 
этом профсоюзной работой. 
Выйдя на пенсию, не смогла 
сидеть на лавочке, стала обще-
ственницей, помогает соседям в 
управлении домом, организова-
ла и возглавила «Детей войны».  

Под стать руководителю ор-
ганизации и другие активисты 
организации. 

Михаил Евгеньевич Декань 
родился в 1942 году близ Ста-
линграда. Его маме пришлось 
обрезать подол собственно-
го платья, чтобы запеленать 
младенца - больше не во что 
было. Окончив государствен-
ный университет в Белоруссии, 
стал юристом, дослужился до 
полковника юстиции, имеет го-
сударственные награды. Вете-
ран военной службы, ветеран 
РВСН, участник ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, активный 
общественник. 

В качестве руководителя 
общественной организации ве-
теранов Чернобыля Михаил 
Евгеньевич в этом году тоже по-
лучил губернаторскую премию 
III степени, которую собирается 
направить на помощь болею-
щим членам организации. 

Мария Петровна Кудрявина 
родилась осенью 1941 года на 
Орловщине, где в это время бу-
шевала война. Мама работала 
медсестрой. Годы войны Мария 
Петровна, конечно, не помнит, а 
вот послевоенные случаи под-
рыва детей и подростков на бое-
припасах остались в памяти на-
всегда - орловская земля была 
нашпигована свинцом, попада-
лись и неразорвавшиеся мины, 
бомбы, снаряды. Война еще 
долго убивала и калечила. В 
общественной организации вы-
полняет обязанности казначея. 
Пусть касса и небольшая, но по-
рядок в финансах должен быть. 
Мария Петровна - активная 
участница мероприятий. Жила 
и училась в Ростове-на-Дону. 
После машиностроительного 
института 40 лет отработала в 
Азове инженером-технологом. 

Завод делал в том числе и сты-
ковочные узлы для космических 
аппаратов. В Одинцово приеха-
ла к дочери после выхода на 
пенсию. Здесь узнала про ор-
ганизацию «Дети войны» и под-
ключилась к работе.

Тамара Андреевна Масло-
ва родилась в 1939 году в Мо-
скве. Отца забрали на фронт, 
он воевал в Сталинграде, до-
шел до Берлина, несколько раз 
был ранен. Мама работала на 
авиационном заводе на Сетуни. 
После войны Тамара Андреев-
на жила в Белоруссии, посту-
пила в библиотечный техникум, 
с мужем-военным объездила 
много военных городков -  в 
Германии, Казахстане, Туркме-
нии. Четверо детей, восемь вну-

ков. На семейном совете было 
принято решение о переезде в 
Одинцово. В организации «Дети 
войны» собирает трудовые био-
графий, детские воспоминания, 
фотографии. На плечах Тамары 
Андреевны - издание книг, фо-
тоальбомов.  

А ведь в Одинцово 
уже есть памятник 
детям войны!

Памятник детям войны - 
дело хорошее, правильное. 
Участники объединения «Дети 
войны» собрали изображения 
подобных монументов, уста-
новленных в России и мире. Та-
кие есть в Москве, Петербурге, 

Красноярске, Оренбурге, Ста-
ром Осколе, Могилеве, Витеб-
ске, Керчи, Смоленске, поселке 
Лидице в Чехии и многих других 
городах. Но... давайте внима-
тельно посмотрим на памятник 
в Одинцово члена Союза худож-
ников, нашего земляка скуль-
птора Алексея Степановича 
Хижняка, установленный в 1975 
году. На нем - солдат, вернув-
шийся с войны. Тема солдата-
победителя получила богатое 
художественное отображение, 
весь мир знает Алешу в Плов-
диве, этого песенного «в Болга-
рии русского солдата». Широко 
известны также Воин-освободи-
тель в берлинском Трептов-пар-
ке, Бронзовый солдат в Талли-
не... Но у нашего одинцовского 
Солдата на его постаменте есть 
«напарница» - маленькая де-
вочка. Ей, наверное, лет семь 
по возрасту. Она могла и не 
помнить отца, уходящего на 
фронт, но момент возвращения 
останется с ней на всю жизнь. 
Это за нее он сражался, о ней 
думал в минуты отдыха между 
боями. Такие думы отцов-сол-
дат о семьях, дочерях и сыно-
вьях - неизбежность. 

Мой дед, Лычагин Тихон Ми-
трофанович, рассказывал, как, 
найдя на занятых позициях бре-
зентовые упаковочные ремни от 
немецких мин, думал, какой хо-
роший бы пояс из них получил-
ся для Ванюшки - моего отца. 
14-летний Ванюшка в 1941 году 
руководил бригадой в колхозе, 
где, кроме него, работали такие 
же, как он, мальчишки и жен-
щины. Осенью 1944 года дед, к 
тому времени - инвалид от все 
той же немецкой мины, к чьим 
ремням присматривался, про-
водит Ванюшку, моего будущего 
отца, на фронт, где тот встретит 
Победу в мае 1945-го. 

Им повезло - этим двоим на 
постаменте мемориала в Один-
цово. Они встретились, чтобы 
больше не разлучаться. Так и 
стоят, прижавшись друг к другу, 
у всполохов Вечного огня. 

Разве это - не памятник и 
детям войны тоже? Разве это не 
очевидно?

Пожалуй, нашему Солда-
ту и его Дочери не хватает ле-
генды, истории. Вот все знают, 
что в Пловдиве стоит Алеша, 
а как зовут нашего солдата? А 
девочку? Она сейчас, видимо, 
бабушка давно. Всю жизнь чест-
но отработала на каком-нибудь 
из одинцовских предприятий, а 
может быть, учителем, или ез-
дила на электричке в Москву на 
завод. Вырастила детей, да и 
внуки уже большие, и правнуки 
есть. Жалуется на болячки, но 
держится. Приходит с цветами 
на кладбище к отцу, и к памят-
нику у Вечного огня в Одинцово, 

Премии губернатора 
пойдут на благие дела

Премия губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» присуждается за реализованные 
и реализуемые социально значимые проекты 
на территории Московской области. В этом году 
призовой фонд премии составил 180 миллионов 
рублей, что в два раза превышает размер фонда 
2013 года. 
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где отец ее - навсегда молодой, а 
она сама - навсегда семилетняя 
девчушка... 

Читатели 
просят слова

В редакцию «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» поступают многочис-
ленные отклики на статью «Ре-
конструировать нельзя реставри-
ровать - поставь свою запятую», 
опубликованную 7 ноября этого 
года. Она была посвящена об-
устройству мемориала у Вечного 
огня в Одинцово. Что же предла-
гают наши читатели? 

Тамара Александровна Ру-
дина, село Успенское, 82 года, в 
прошлом - медик: 

- Надо уважать тех, кто этот 
памятник делал, кто его строил и 
проектировал. Нельзя его пере-
краивать. У нас каждый хочет что-
то переделать из самых лучших 
побуждений, но почему-то полу-
чается неважно. Этот памятник - 
маленький, но хороший. Не надо 
туда водить по 500 человек детей, 
не этим воспитывается у ребенка 
патриотизм, из семьи все идет. 
Звезду Вечного огня - да, мож-
но поправить, если нужно. Но не 
надо идти на поводу у всех этих 
реформаторов. Памятник очень 
хороший, он всем нравится, кто 
бы ни шел мимо - притормажи-
вают, останавливаются. Пере-
делка - недоброе дело, какие-то 
дополнения этому памятнику ни 
к чему. Пусть займутся посадкой 
деревьев, полезным чем-то. Если 
кто-то хочет памятник афганцам, 
этой боли России, - да, они тоже 
заслужили, но неужели в Одинцо-
во места для него не найдется?

Я видела, как все здесь соз-
давалось, все строительство па-
мятника на наших глазах происхо-
дило, мы же ездили в Одинцово, 
у нас совещания были, учеба в 
городе - в поликлиниках, в санэпи-
демстанции. Нравится нам Один-
цово, любим мы этот город, сей-
час старые стали, уже особо не 
поездишь, а по молодости это был 
наш город, очень многое с ним 
связано. Это память наша. Спаси-
бо «Одинцовской НЕДЕЛЕ», что 
написали. Любим вас, всегда бе-
рем вашу газету в администрации. 

Наталья Григорьевна Най-
денова, пенсионерка, бывший 
педагог, преподавательница не-
мецкого языка: 

- Мой вопрос вот этим всем 
желающим переделывать - день-
ги чьи пойдут на переделку, из 
одинцовского бюджета, или отку-
да? Кто заплатит? Инвестор? Без 
интереса они работать не будут, 
им там надо что-то построить. А 
ведь речь о захоронении, там мо-
гила. Как можно думать о выгоде, 
о коммерции рядом с кладбищем? 
Этически это несообразно, просто 
ни в какие ворота. Надо оставить 
памятник в покое. Если кто-то хо-
чет быть благотворителем - пожа-

луйста, пусть просто даст денег на 
ремонт. И с посещением мемори-
ала надо соблюдать нормы этики. 
Если приводят из школ детей - это 
все должно быть педагогами про-
работано, ребенок должен пони-
мать, куда он пришел и зачем. Ког-
да пригоняют толпой, когда детям 
неинтересно, из-под палки - кате-
горически не надо этого делать. 
Со свадьбами тоже не все про-
сто. Одно дело, когда молодоже-
ны пришли и положили цветы. Но 
ведь выскакивают из машин це-
лые толпы, начинают фотографи-
роваться, хохотать и шампанское 
распивать, не понимая, что на 
кладбище пришли. Хочется такую 
свадьбу просто выгнать. Кощун-
ство же! Это место вечного покоя. 
Мы часто там ходим, монумент 
нормальный, маленький, аккурат-
ный. Если деньги лишние - взяли 
бы, да по ветеранам прошлись, 
может, кому что надо, да и купили 
бы деду какому холодильник или 
телевизор. Мемориал-то не сегод-
няшний, он исторический, целые 
поколения его помнят, он прижил-
ся здесь, сроднился со всеми.

Михаил Гладилин с группой 
научных сотрудников и экскур-
соводов усадьбы «Захарово» 
(в трубке слышны голоса, вно-
сящие поправки и дополнения):

- Редакция? Мы вот тут прочи-
тали про Вечный огонь в Одинцово 
и решили позвонить. Нас несколь-
ко человек, сотрудники музея в 
Захарово. Я сам - одинцовский 
житель и родился в Одинцово. Но 
мы все против реконструкции, все 
за реставрацию. Памятник надо 
оставить, как есть, можно что-то 
подкрасить, подновить покрытие 
площади, облагородить, но пере-
страивать, делать новое что-то 
взамен - не надо. Я, кстати, видел 
эти новые проекты, не могу ска-
зать, что они плохие, но очень уж 
хорош старый памятник. Он значи-
мый, добрый, интересный, сделан 
удачно. Есть же много других объ-
ектов, которые требуют нашего 
участия. И, потом, мы подозрева-
ем, что кто-то деньги хочет осво-
ить на этом строительстве, - воз-
никает вопрос, что будет на этом 
месте? И так уже краеведческий 
музей в Одинцово со всех сторон 
окружен торговлей. Не надо музей 
отрывать от памятника, надо бы 
их, наоборот, объединить.

Виктор Николаевич Добряк, 
житель Кубинки, поселок Со-
сновка, пенсионер, 75 лет, в 
прошлом - связист: 

- Мое мнение - реконструиро-
вать нельзя, запятая, реставри-
ровать. Реконструкция означает 
сломать существующий памятник, 
пусть даже на некоторое время. 
Это слишком похоже на ванда-
лизм, как это сейчас на моей ро-
дине происходит, в Украине. Ре-
ставрировать - да, если это нужно.

Александр ЛЫЧАГИН

Экологическая 
комиссия Обще-
ственной палаты 
15 декабря выез-
жала в лесопарко-
вую зону города 
Одинцово через 
дорогу от дома 
№16 по улице 
Говорова. Поводом 
послужило пись-
менное обращение 
жителей микро-
района 4А. 

Они обеспокоены, что 
уже более трёх лет выру-
бленные здесь деревья, 
похоже, соответствующими 
службами попросту забыты, 
и вывозить эти завалы ни-
кто не собирается. Жители 
попросили выяснить причи-
ну создавшейся ситуации и 
помочь навести порядок в 
лесу.

Выяснить причину не 
составило труда, она на по-
верхности. Директор Зве-
нигородского филиала ГАУ 
МО «Центрлесхоз» Сергей 
Сармин, выбранный недав-
но председателем Комиссии 
по экологии Общественной 
палаты, объяснил, что все 

дело в проходящих в этом 
месте высоковольтных ли-
ниях электропередач. Ситу-
ация, о которой рассказы-
вают жители, не локальная. 
Подобные  «буреломы» под 
высоковольтными линиями 
электропередач образова-
лись по всему району.

После стихийного «ле-
дяного дождя» 2011 года 
всем сетевым компаниям 
было отдано распоряже-
ние вырубить технологиче-
ские коридоры вдоль линий 
электропередач. Эту работу 
компании успешно провели, 
а древесину, так как она не 
является федеральной соб-
ственностью, не вывезли, а 
сложили прямо под ЛЭПы. 
Известно также, что при 
финансировании работ по 
вырубке не были предусмо-
трены затраты на их утили-
зацию или вывоз.

Распилить поваленные 
деревья на дрова для част-
ных лиц тоже нельзя, пото-
му что эти деревья - госу-
дарственное имущество. 

Многометровые стволы 
под ЛЭП не только прегра-
дили жителям микрорайона 
привычные дорожки в лес. 
Эти древесные свалки гру-
бо нарушают и требования 
безопасности при обслужи-

вании тех же самых линий 
электропередач. Мешают 
они и работе лесного хозяй-
ства. В летнее время это к 
тому же дополнительная 
угроза для возникновения 
пожаров. А если учесть, что 
в основной массе немало 
хвойников, то нагроможде-
ния стволов представляют 
своеобразную пороховую 
бочку. А для живого леса 
такое соседство опасно и 
как источник гибельного за-
ражения. 

Представители Обще-
ственной палаты, выехав 
на место, подтвердили про-
блему. Далее необходимо 
выяснить, передана ли эта 
древесина сетевыми ком-
паниями Росимуществу 
или нет, существуют ли до-
кументы, подтверждающие 
передачу. Лесхозам сете-
вые компании не подотчёт-
ны, но Общественная пала-
та вправе потребовать у них 
объяснений и соответствую-
щую документацию. В зави-
симости от стадии, на кото-
рой «заглохла» утилизация, 
можно будет  предприни-
мать дальнейшие действия. 
В том, что они обязательно 
последуют, можно не сомне-
ваться.

Ирина КОМЕЛЬ

На контроле Общественной палаты

«Пороховая бочка» 
на опушке

«Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» благода-
рит читателей за 
отклики и продол-
жает их принимать. 
Звоните по телефо-
ну 8-916-549-44-20.
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Жительница Одинцово Еле-
на Шерипова вернулась с 
Мальты, где проходил меж-
дународный фестиваль-кон-
курс «Queen of the planet», с 
«серебряной короной» - она 
заняла на этом конкурсе 
второе место.

Фестиваль красоты на Мальте объ-
единил женщин-матерей со всей Рос-
сии, стран СНГ и Мальты, в том числе 
и наших соотечественниц, живущих 
там. Фестиваль открылся в День 
матери. Он проводится под эгидой 
фонда «Планета женщин», его 
участницы выступают послами 
мира и добра. 

Елена Шерипова - сиби-
рячка, родом из Барнаула. 
Она окончила Московский 
педагогический государ-
ственный университет. С 
индустрией моды и кра-
соты знакома со школы: 
«Не могу сказать, что 
у меня в детстве были 
какие-то мечты стать 
королевой красоты или 
моделью. Но в выпускном 
классе я впервые поучаство-
вала в показе причесок од-
ного из салонов красоты в 
Барнауле. И парикмахеры, 
визажисты, стилисты в один 
голос твердили, что у меня 
модельная внешность. Тогда 
все эти пожелания о подиуме 
я всерьез не воспринимала. 
Но после 11 класса все-таки 
пошла в школу моделей». 

Получать высшее об-
разование Елена приехала 
в Москву. На третьем курсе 
вышла замуж за молодого че-
ловека из Одинцово. Парал-
лельно с учебой работала 
в модельном агентстве, 
пару лет участвовала 
в съемках и показах, в 

традиционной столичной неделе моды. 
Это было хобби, но на четвертом курсе 
в студенческой семье появился малыш, 
и модельная карьера Елены, казалось, 
навсегда закончилась. Но после значи-
тельного перерыва ей предложили поу-
частвовать в конкурсе для мам «Миссис 
Москва», где она победила в номинации 
«Миссис стиль». Затем еще одна победа 
- в конкурсе  «Миссис Россия», в номина-
ции «Цветок России». После этого Еле-
не и предложили поехать на «Королеву 
планеты». «Я долго раздумывала, со-
мневалась, боялась», - признается она. 

За титул королевы планеты бо-
ролись 23 женщины в самых различ-
ных конкурсах. Один из самых ярких 
- выход в национальном костюме и 
вечернем платье. Среди участниц 
- доктора, бизнес-леди, домохозяй-
ки, мальтийская мама-водитель-

дальнобойщик, учителя, эко-
номисты, юристы, эксперт 
моды, хозяйка салона кра-
соты и даже работник 
полиции. В число фи-
налисток впервые на 
таком конкурсе вошла 
и женщина-инвалид. 
Каждая мама представ-

ляла свою страну, культу-
ру, семейные традиции. 
Все участницы были при-

глашены на прием к прези-
денту Мальты, тем более что 
этот пост занимает женщина. 
Встреча прошла очень теп-
ло. Президент выслушала 
каждую гостью и от каждой 
с благодарностью приняла 
подарок. Встреча была не-
формальной, тем не менее 
завершилась она офици-
альным подписанием ре-
золюции мира и дружбы, 
направленной правитель-
ству Мальты. Главная 
идея конкурса - собрать на 
одной сцене прекрасных 
современных женщин, 
подарить им праздник и 
привлечь внимание пред-
ставителей средств мас-

совой информации и международных 
общественных благотворительных ор-
ганизаций к теме семьи, материнства и 
дружбы между народами. На Мальте это 
событие широко освещалось в газетах, 
журналах, на телевидении, в том числе 

и в газете «Русская Мальта».
Все участницы конкурса-фестиваля 

получили королевские титулы. 
Гран-при конкурса жюри единодушно 

присудило маме шестерых детей Акнур 
Джумамбаевой из Казахстана. Главный 
приз для двух ее детей - двухнедельное 
летнее обучение на Мальте.

Победительницей конкурса «Queen 
of the planet» стала мама двоих детей, 
юрист из города Владимира Жанна 
Волкович. Титул первой вице-миссис 
получила руководитель подразделения 
страховой компании Елена Шерипова, 
воспитывающая семилетнего сына. В 
Одинцово с Мальты она привезла коро-
ну, ленту и кубок. Говорит, долго не мог-
ла поверить, что стала вице-королевой 
планеты.  

«Я мечтаю открыть в Одинцово шко-
лу благородных девиц, чтобы с детства 
прививать девочкам эстетический вкус, 
ощущение красоты, рассказывать об 
искусстве, этикете. Красота - она же не 
только внешняя, это красота и душев-
ная», - делится планами на будущее 
Елена Шерипова. Пожелаем ей удачи в 
осуществлении этой прекрасной мечты. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

о.

оты на Мальте объ-
терей со всей Рос-
альты, в том числе 
енниц, живущих 
крылся в День 
тся под эгидой 
женщин», его 
ают послами 

а - сиби-
рнаула.
овский
удар-
ет. С 
кра-
олы: 
что 

были
стать 
ы или
пускном
оучаство-
ичесок од-
красоты в 
икмахеры, 
ы в один 
о у меня 
сть. Тогда 
подиуме 
инимала. 
все-таки 
елей».
шее об-
приехала 
ьем курсе 
лодого че-
о. Парал-
аботала 
тстве, 
овала 
ах, в 

Миссис стиль . Затем ещ
- в конкурсе  «Миссис Росс
ции «Цветок России». По
не и предложили поехать
планеты». «Я долго разд
мневалась, боялась», - пр

За титул королевы
ролись 23 женщины в 
ных конкурсах. Один и
- выход в национальн
вечернем платье. Ср
- доктора, бизнес-лед
ки, мальтийская м

дальнобойщик, 
номисты, юр
моды, хозяй
соты и д
полиции
налисто
таком ко
и жен
Каждая м

ляла свою 
ру, семейные
Все участни

глашены на пр
денту Мальты, 
этот пост заним
Встреча прош
ло. Президен
каждую гостью
с благодарно
подарок. Вст
формальной,
завершилась
альным под
золюции ми
направленно
ству Маль
идея конкур
одной сцен
современны
подарить и
привлечь в
ставителей

Вице-королева планеты 
живёт в Одинцово

Зима, декабрь, Новый год… Не-
мало ярких ассоциаций связано у нас 
с этим праздником - снег, нарядные 
елки, радость и подарки… Предлагаем 
добавить сюда экзотические «летние» 
эмоции.

В одинцовском  Доме офицеров, 
(ул. Маршала Жукова, 26) открылась 
выставка живых тропических бабочек, 
которая продлится до 11 января.

К нам «пожаловали» бабочки из 
Африки, Южной и Северной Америки, 
стран Азии и Филлипинских островов. 
Среди самых ярких представительниц 
- Голубая Морфа, обитательница Юж-
ной Америки с ярко-голубыми перла-
мутровыми крыльями; Совиный глаз 

из Северной Америки, чьи крылышки 
в раскрытом виде образуют мордочку 
хищницы совы; бабочка Атлас, пред-
ставляющая африканский континент, с 
размахом крыльев до 30 сантиметров 
и защитным окрасом, напоминающим  
змеиную голову;  семейство Парусни-
ков, встречающееся в Индонезии и на 
Филлипинских островах. И это только 
малая часть представленных видов.

За хрупкость и красоту, бабочек 
называют «живыми цветами». Орга-
низаторы выставки постарались мак-
симально приблизить климат внутри 
выставочного павильона к тропикам. 
Настоящий уголок лета посреди рус-
ской зимы! И в этой теплой атмосфере 
посетители могут увидеть чудо - появ-

ление бабочки из куколки. Именно в 
виде куколок крылатые красавицы по-
являются на выставке и здесь совер-
шают первый взмах крыльев.

С бабочками связано много ле-
генд и преданий. Их ассоциируют с ду-
шой человека и ангелами. Их дарят на 
свадьбу и выпускают, загадав желание. 
Всё это и многое другое расскажут вам 
на выставке. Здесь также можно сде-
лать замечательные снимки на память. 
Фотосъемка на ваш аппарат включена 
в стоимость билета. Его цена - 200 ру-
блей. Выставка открыта ежедневно.

Контактный телефон - 
8 (495) 599-33-53.
Организатор выставки Александр -
8-903-566-07-97.

Приглашаем в декабрьское... лето
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- Безусловно, мода существует 
не только для юных особ, - убеждена 
Александра. -  Женщины постарше  и 
даже вполне себе дамы за 50, 60 и 70  
могут позволить себе выглядеть стиль-
но и модно. Самое важное для зрелых 
женщин -  это  элегантная и утонченная 
одежда, соответствующие аксессуары 
и косметика, которая подойдёт именно 
вам и создаст стильный образ вне зави-
симости от паспортного возраста.

Конечно, на первый взгляд, всё до-
вольно сложно. Вы магазине одежды вы 

видите, что большинство моделей пред-
назначено для молодых женщин. Поиск 
стильной и шикарной одежды в зрелые 
годы, может быть довольно непростой 
задачей. Хотя бы потому, что все члены 
семьи, друзья, а также продавцы одеж-
ды и дизайнеры ожидают, что вы будете 
одеваться, как бабушка. Однако  солид-
ный возраст ни в коей мере не означает, 
что вы должны  быть натуральной ба-
булей. Помните это и позволяйте себе 
больше.

Когда дело доходит до моды для 
женщин в возрасте, торжественную 
одежду  найти нетрудно  в отличие от  
повседневной. По той простой причине, 
что торжественная  одежда, такая как 
вечерние платья, имеет вневременное 
обращение  и, таким образом, выглядит 
элегантно и изящно на женщинах всех 
возрастов.  Повседневная же  модная  
одежда больше нацелена на молодежь, 
так что будьте готовы к экспериментам.

Можете смело использовать, напри-
мер, джинсы, в сочетании с яркими фут-
болками. Ваши европейские сверстни-
цы делают это совершенно спокойно, 
так чем вы хуже? При выборе джинсов, 

убедитесь, что  материал немного растя-
гивается, чтобы брюки красиво сидели.  
Вполне можно сочетать классические  
брюки с джинсовой курткой, однако, из-
бегайте надевать вместе джинсы и джин-
совую куртку. 

Еще одним вариантом повседневной 
одежды может быть прямая  женская 
юбка длиной до середины икры. Она 
прекрасно сочетается   с красочной сво-
бодной блузкой.

Выбор одежды должен зависеть  ис-
ключительно  от формы  вашей фигу-
ры. Например, женщинам с худыми  и 
стройными ногами  подойдут брючные 
костюмы. В рубашках-платьях и пла-
тьях-футлярах хорошо будут  выглядеть 
женщины, которые не боятся выставлять 
напоказ руки и ноги. Для женщин, кото-
рые стесняются морщин на шее, особый 
совет: носите платья в соответствующим  
стилем декольте, таким как V-стиль или 
водолазки. Лучше использовать обувь на 
невысоких каблуках  или балетки, кото-
рые удобны и красивы одновременно.

Придерживайтесь простоты в своём 
стиле, избавьтесь от больших рисунков. 

Выбирайте однотонную  одежду в таких 
цветах, как черный, синий, красный, пе-
сочный, хаки и белый. Эти цвета не толь-
ко сделают  вас стройнее, но и придадут 
элегантности.

Многие пожилые дамы считают, что 
объемные аксессуары и ювелирные из-
делия предназначены только для моло-
дых женщин, а они должны носить только 
жемчуг или бриллианты. Это очень боль-
шая ошибка. Вы вполне можете  носить 
как короткие ювелирные изделия, так и 
длинные и объемные. Хорошей идеей в 
этом отношении будет надевать только 
одно украшение,  длинные стеклянные 
серьги или большой кулон. 

Любой костюм вы также можете ожи-
вить шикарным  шарфом и сумкой!

Что касается макияжа для женщин 
за 60 - он должен быть минимальным. 
Естественно, тонкий, изысканный вид 
создадут приглушенная губная  помада, 
тени для век и так далее. Не отказывай-
тесь от косметики вообще, перешагнув 
шестидесятилетний рубеж. Не лишайте 
себя удовольствия от походов в магази-
ны одежды, обуви и аксессуаров. Краси-
вой можно быть в любом возрасте. 

1. «Застряли во временах сво-
ей молодости». Существует особая 
категория людей, которые в молодо-
сти были стилягами, ловили взгляды 
окружающих, ощущали себя лидерами 
среди сверстников и получали от этого 
кайф. Но, согласитесь, странно видеть 
сегодня человека в преклоненном воз-
расте, одетого в стиле Элвиса Пресли 
или же «Песняров». Как минимум пото-
му, что этот стиль давно в прошлом, и 
как максимум потому, что это просто не 
по возрасту. У молодёжи сегодня совер-
шенно другие кумиры, и вы, подражая 
стилю вашей молодости, не выглядите 
моложе. Если уж хочется выглядеть на 
пару десятков лет моложе,  одевайтесь 
современно, живите сегодняшними 
тенденциями, но не забывайте о воз-
расте, особенно при выборе цветовой 
гаммы своего гардероба.

2. «Перламутровые тени». Они - 
не молодят! Более того, блеск перламу-
тра подчеркивает все рельефы кожи, и 
ваши морщинки визуально становятся 
еще более заметными.

3. «Блонд». Блонд дает тот же 
эффект, что и перламутровые тени. К 
тому же чрезмерно белый создает эф-
фект седины. Если хочется иметь воло-
сы светлой цветовой гаммы, отдавайте 
предпочтение более натуральный от-

тенкам, выберите светло-русый, напри-
мер.

4. Короткие стрижки с мелкой 
завивкой. Многие дамы считают, что 
эта прическа придает им элегантность, 
плюс с укладкой не нужно мучиться - 
объем есть всегда. На самом деле эта 
прическа прибавляет женщине обычно 
лет 10. Кроме того, мелкие кудри редко 
кому к лицу. Если вы обладательница 
крупных черт, мелкие кудряшки вам во-
обще противопоказаны. Гораздо эле-
гантнее и женственнее выглядят стриж-
ки средней длины с крупными или же 
естественной формы кудрями.

5. Чрезмерный блеск в одежде  
не молодит. Никогда! Зато дешевит 
внешний вид и прибавляет лет, удачно 
подчеркивая все возрастные проявле-
ния на коже. Гораздо привлекательнее 
вы будете выглядеть в матовых факту-
рах, они не только претендуют на ро-
скошь, но и освежают.

6. Береты из мохера с козырьком 
- это прошлый век. Сегодня существу-
ет масса стильных головных уборов, 
которые так же, как и береты, будут 
удобны в носке и не меньше согревать. 
Альтернативой вполне могут быть вяза-
ные шапочки спокойных тонов, шляпки, 
кепи и пр. 

7. Бесформенные сапоги, напо-
минающие солдатскую обувь. Се-
годня масса удобной элегантной обуви, 
которая не только будет радовать глаз 
окружающих, но и придаст вам уверен-
ности. Обращайте внимание на моде-
ли, которые очерчивают форму стопы, 
или хотя бы имеют приближённые к ее 
формам очертания.

8. Черные и серые цвета в одеж-
де. Они не только способствуют де-
прессии, но и совершенно не молодят. 
Если боитесь ярких красок в самой 

одежде, используйте их в аксессуарах 
- шарфике или же платочке, например, 
в каком-то одном предмете вашего гар-
дероба. Попробуйте и увидите, как из-
менится ваше настроение.

9. Мелкий горошек, бантики, рю-
шечки и прочие элементы «девоч-
ковой» одежды. Просто запомните: 
мелкий рисунок полнит. Это стоит учи-
тывать, надевая подобные вещи. А дет-
ские элементы в одежде на взрослой 
даме выглядят так странно, как будто 
эта вещь из гардероба вашей дочки или 
же внучки.

10. Ярко-красная помада, «ретро-
красный». Как и все чрезмерно яркие 
оттенки, это старит, подчеркивает воз-
растные изменения кожи и в целом де-
шевит весь ваш образ, как бы дорого 
вы ни были одеты. Из красных оттенков 
стоит отдавать предпочтение более 
глубокой насыщенной гамме, винно-
красному или более спокойной  нежно-
коралловой гамме, в зависимости от 
типажа вашей внешности. 

Общий совет: не отставайте от 
времени, радуйтесь жизни и не забы-
вайте, что достоинство к лицу любой 
женщине.

Подготовила Анна ТАРАСОВА 

...и носить его нужно с достоинством!
Можно ли быть по-настоящему стильной и элегантной в возрасте за 60? Разные люди ответят на 
этот вопрос по-своему. Некоторые, особо неуверенные в себе женщины, возможно, даже уверен-
но замотают головой и начнут печальный монолог о том, что молодость прошла, а значит всякие 
украшательства надо оставить детям и внукам… А вот стилист-имиджмейкер Александра Бакаляс 
эту точку зрения не разделяет. В интервью с корреспондентом «НЕДЕЛИ» она дала несколько по-
лезных советов зрелым женщинам, которые совершенно не готовы становиться «бабулями».

10 ошибок при выборе собственного 
стиля, которые вас совсем не молодят

Краткая 
памятка 

для женщин 
за 55

Возраст - это роскошь
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Каждый раз, когда во время интер-
вью кто-то из рассказчиков упомина-
ет про бомбёжки, я пытаюсь предста-
вить, каково это? Для большинства из 
нас бомбёжка ассоциируется скорее с 
фильмами про войну, чем с реальными 
картинами жизни. Мозг просто не готов 
совместить образ чудовищных, бес-
смысленных разрушений с обычным 
мирным городом, в котором живут нико-
го не трогавшие люди. А между тем об 
истребителях, летающих над домами, 
снарядах, падающих на улицы, дрожа-
щих стёклах и ночёвках в бомбоубежи-
щах с той или иной степенью открытости 
рассказывают все беженцы, с которыми 
мне довелось пообщаться с помощью 
благотворительного фонда «Лизонь-
ка», поддерживающего этих людей. 
Да, даже сейчас, людям приехавшим в 
Одинцовский район в середине лета, 
по-прежнему нужна помощь: одежда, 
продукты питания, предметы первой не-
обходимости. Начинать жизнь с чистого 
листа гораздо сложнее, чем мы можем 
себе представить. Но даже не иметь 
совсем ничего не так страшно, как бе-
жать, прижимая к себе трёхмесячного 
ребенка, от разрывающихся за спиной 
снарядов. У сегодняшней собеседни-
цы «НЕДЕЛИ»  такой опыт, увы, есть. И 
даже затрагивая эту тему спустя столько 
месяцев, нам приходится периодически 
прерывать разговор, потому что девушка 
просто не может говорить без слёз.

Туинова Анжела, сын Глеб, девять с 
половиной месяцев, приехали из Луган-
ской области, город Стаханов.

- Почему вы уезжали?
- От бомбёжек. У нас они начались 2 

июня, я как раз попала под одну из пер-
вых. До этого у нас было совершенно 
спокойно, а вот в Славянске, примерно 
в 80-ти километрах от нас, бомбили. В 
новостях передавали информацию, го-
ворили, что много людей погибло. Ни-
кто никого вслух, конечно, не обвиняет, 
но все жители Донбасса считают, что 
это делают власти. Хотя, какая, по сути, 
разница, кто стреляет, если стреляют в 
тебя?

- Что чувствуешь, когда узна-
ешь, что соседний город разрушен?

- Это ужас, сразу хочется куда-то бе-
жать. Понимаешь, что твой город может 
быть следующим. 

Я надеялась до последнего, что про-
несёт всё-таки, уезжать в никуда очень 

не хотелось. Как-то никогда не веришь, 
что такое может произойти с тобой. С 
какими-то другими людьми в новостях - 
возможно, но не со мной же, и не с моим 
ребёнком. А потом страшно уже было 
выезжать куда-то, потому что начинали 
бомбить всё ближе и ближе, то есть я 
просто опасалась, что по дороге попа-
ду подо всё это. Мы же со второго раза 
только уехали из Стаханова, в первый 
раз реально попали под бомбёжку.

Мы собрались уезжать, добрались 
до Луганска, чтобы уехать оттуда на по-
езде, стояли ждали. В какой-то момент 
появились истребители и на нас просто 
сбросили бомбы. Ну вот буквально: я 
стою на вокзале и вижу над собой само-
лёт, с которого их кидают. Это страшно. 

- Получается, что действитель-
но бомбят не какие-то военные 
зоны, заводы?

- Нет. Обычных людей. В тот момент, 
видимо, на администрацию города сна-
ряды скидывали и по дороге на всё, что 
рядом.

- Ну, то есть, реально летит 
граната, разрывается асфальт в 
клочья...

- Разлетаются осколки, разлетаются 
люди, ноги и всё такое…

- Сколько тогда жертв было?
- По-моему, восемь человек погиб-

ло. Я в интернете потом прочитала, там 
было не до того, чтобы смотреть по сто-
ронам. 

В какой-то момент просто понима-
ешь, что надо бежать. Всё равно куда, 
главное, подальше отсюда. Плюс ко все-
му я же с ребёнком, мы уезжать собира-
лись.

- За кого в тот момент испуга-
лась больше?

- За ребёнка…  (плачет).

- Куда от этого бежать? Куда вы 
прятались?

- Я бежала просто к машинам, сту-
чалась, чтобы меня кто-нибудь увёз от-
туда. Люди все, конечно, за себя в пер-
вую очередь боятся, все бегут оттуда и 
уезжают, как можно скорее. То есть не-
сколько машин просто проехали мимо, 
несмотря на то, что им стучали в окна. 
Потом один человек остановился, поса-
дил и отвёз нас домой.  

Три дня я посидела дома, а потом по-
ехала снова, потому что начали бомбить 
уже ближе к нам. Просыпалась от звука 
самолётов. Обычно это начиналось в че-
тыре утра, когда все крепко спят. Просто 
пролетают истребители и бросают сна-
ряды на спящий город. Не по каким-то 
точкам важным, а просто, куда попадут. 
Они и днём летали, но чаще всего про-
сто пролетали мимо. А вот ночью реаль-
но было ощущение, что пока ты спишь, 
на твой дом может упасть бомба. Ника-

кого чувства защищенности. Уже позже, 
после того, как я уехала, людей  экстрен-
но вывозили, но не в первые три дня.

- А какая-то информация о том, 
что в случае бомбежек необходимо 
бежать в подвал или бомбоубежище, 
распространяется? Вот я не в кур-
се, где у нас находятся такие точки, 
например, а вас оповещали как-то?

- Не знаю, если честно. Я сидела в 
квартире и просто ждала - пронесёт или 
нет. У нас такие подвалы, что туда либо 
не попадешь, либо в них же, залитых во-
дой, и утонешь. До нашей улицы, когда я 
там была, обстрел не дошёл, так что… 
А потом, когда вывозить всех начали, уж 
и не знаю, в каком состоянии был город,  
как люди это всё переживали.

- На сегодняшний день оттуда 
всех вывезли?

- Нет, сейчас уже возвращаются мно-
гие, знакомые рассказывали, что при-
ехали назад. Не потому что уверенность 
появилась, что всё это не повторится, 
просто нет возможности где-то находить-
ся, у кого-то жить. Им больше ничего не 
остаётся, кроме как ехать обратно, до-
мой. Ну и надеяться, что ничего плохого 
больше не произойдёт.

- Как ты сама собиралась перед 
отъездом, много ведь всё равно не 
увезёшь?

- Я себе ничего не брала, взяла ре-
бёнку вещи летние и всё. Правда, тогда 
Глебу было три месяца, сегодня ему уже 
девять с половиной, так что с вещами 
всё сложно. Вот. Когда приехала сюда, 
конечно, возникла куча вопросов, о ко-
торых дома не задумывалась. Пыталась 
податься в беженки, оформить статус. 
Меня долго отправляли из кабинета в 
кабинет. Я на тот момент слабо понима-
ла, что от меня вообще требуют, помню 
только, что меня везде отправляли даль-
ше. Бесполезно проходила месяц, статус 
не получила. А мне ведь он был жизнен-
но необходим, мне ребенку операцию 
делать надо.

- Что с ним?
- У нас гипоспадия, ну то есть это 

по… ну, по половому признаку; необхо-
дима и пластика, и внутренняя операция, 
видимо. Мы были записаны в Луганске 
на такую операцию в ноябре, но больни-
цу разбомбили, так что, оставаясь там, 
возможности прооперировать ребенка у 
меня не было. Соседние районы либо 
бомбят, и неизвестно, насколько там всё 
разрушено, либо нас там просто не возь-
мут по территориальному признаку - мы 
же к ним не относимся напрямую. Вот 
поэтому я и пыталась статус получить, 
чтобы хоть какой-то шанс был провести 
лечение здесь. Меня в итоге направили в 
фонд «Лизонька», сказали, что, возмож-
но, мне помогут там. И вот здесь меня 
впервые услышали. Я звонила и плакала 
тогда уже в трубку. Просить тяжело, слы-
шать постоянные отказы ещё сложнее. 
Я же никогда не была в такой ситуации, 
с протянутой рукой, а тут тыкаешься по-
всюду, везде, вроде, сперва слушают, по-
том говорят, что денег, мол, нет и помочь 
мы вам не можем. В какой-то момент 
просто осознаешь, что сделала уже всё 
и совершенно непонятно, как жить и что 
делать дальше.

Сейчас мы уже были на консульта-
ции с помощью фонда. Здесь же полу-
чала продукты и одежду себе и малень-

Когда остаётся только
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: Благотворительный фонд 
«Лизонька» 
ИНН 5032138748, КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», 
г. Москва, 143000, Московская область,   

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 2
Расчетный счет: 40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: Добровольное 
благотворительное пожертвование для 
помощи вынужденным переселенцам из 
Украины

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

Уважаемые жители
Одинцовского района!

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

кому. В санаторий нас с группой 
других мам и деток свозили, что-
бы мы чуть-чуть пришли в себя, 
я очень за это благодарна. По-
сле того ужаса, который мы пе-
режили, это был просто какой-то 
невероятный подарок судьбы. 
Сейчас приехала мама, она ра-
ботает, стало чуть-чуть полегче, 
а то мне ведь сына оставить 
даже не с кем, работать не пой-
дёшь. Было тяжело.

- А где вы живёте сейчас?
- Нам повезло, одна хоро-

шая женщина взяла к себе по-
жить. Чужая совершенно, кото-
рую я и не знала совсем, когда 
приехала. Просто знакомые мои 
ей позвонили и попросили мне 
помочь. По сути, я тогда звони-
ла человеку, которого никогда 
не видела, и просила нас при-
ютить. Сейчас я живу в её ком-
нате, денег с меня Валентина не 
берёт. Нам с ней очень повезло. 

- Как думаешь жить даль-
ше?

- Сейчас самое главное - 
прооперировать сына. Одна 
операция потребуется или две, 
пока непонятно. Если фонд по-
может, надеюсь, сможем всё 
сделать, потому что оплатить 
лечение сама я не смогу никак. 
Нам сказали, что на две опера-

ции потребуется в среднем 400 
тысяч рублей. А у меня сейчас 
только мама работает пока, 
дом работницей, получая до по-
вышения курса 300 долларов 
в месяц. Это неплохие деньги, 
если жить одной, а вот втроём с 
ребенком, которому необходимо 
лечение, довольно сложно. Вот 
сейчас, если операции к годику 
сделаем, буду что-то придумы-
вать, как-то устраиваться на ра-
боту тут, начинать всё с самого 
начала.

- Обратно возвращаться 
не планируешь?

- А там жизни не будет. Го-
рода откинуты от Украины, 
живут как-то сами по себе, ни 
зарплат, ни пенсий, ни пособий, 
даже на работу не устроиться. 
Здесь сложно, но тут хотя бы 
нормальный город, спокойная 
жизнь, есть возможности чего-то 
добиться, если очень стараться. 
А там… Не знаю, там сплошные 
руины остались. Думаю, там я 
никогда уже не смогла бы чув-
ствовать себя в безопасности. 
Не хочу бояться каждый день за 
жизнь сына. Старой жизни уже 
не будет, а новую хочется начи-
нать в мирном городе.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

бежать

Взрослым и детям необходимо: 
продукты - крупы, сахар-песок, тушенка, консервы,  
сгущенное молоко, макаронные изделия, молоко, 
чай, кофе, печенье, детское питание от шести ме-
сяцев, масло подсолнечное; хозяйственные товары 
- туалетная бумага, памперсы 3,4,5, зубная паста, 
зубные щетки, мыло, шампунь, салфетки (детские 
влажные), одноразовые платочки, бумажные по-
лотенца, стиральный порошок; канцтовары - порт-
фели, карандаши, тетради общие, тетради тонкие, 
фломастеры, простые карандаши, ручки, цветная 
бумага, альбомы для рисования, блокноты, папки, 
развивающие игры для детей; банные полотенца, 
постельное белье детское, куртки, свитера, комби-
незоны для детей от трех до 14 лет, теплая обувь 
15-42 размер.

Что необходимо?

Указанный закон направ-
лен на развитие системы 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации, повышение его уров-
ня, качества и эффективно-
сти.

Закон устанавливает пра-
вовые, организационные и 
экономические основы соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации, 
полномочия федеральных 
органов государственной 
власти и органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 
сфере социального обслужи-
вания граждан, права и обя-
занности получателей и по-
ставщиков социальных услуг.

Законом определяются 
основные принципы социаль-

ного обслуживания, уточня-
ется содержание ряда основ-
ных понятий, применяемых в 
сфере социального обслужи-
вания, определяются формы 
социального обслуживания, 
виды социальных услуг, ус-
ловия их предоставления и 
оплаты.

Ознакомиться с Феде-
ральным законом №442-ФЗ 
от 28.12.2013 «Об основах 
социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации» можно на сайте Ми-
нистерства социальной за-
щиты населения Московской 
области: msznmo.ru, Один-
цовского управления соци-
альной защиты населения: 
sznmo.zz.mu, а также на сай-
тах учреждений социального 

обслуживания, расположен-
ных в Одинцовском муници-
пальном районе:

ГБУ СО МО «Одинцов-
ский центр социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»: 
odincso.jimbo.com;

ГБУ СО МО «Одинцов-
ский комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения»: odinkcson.jimbo.
com;

ГБУ СО МО «Одинцов-
ский центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья»: 
odincpsdsemya2014.jimbo.
com;

ГБСУ СО МО «Одинцов-
ский дом-интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов»: odi143025.ucoz.ru.

Поправки в закон «О 
социальной поддержке от-
дельных категорий граждан 
в Московской области» ре-
гиональные парламентарии 
приняли 11 декабря. И уже 
с 1 января «тыловики» смо-
гут приобрести необходимые 
лекарства по рецепту врача 
бесплатно. Сейчас такая воз-
можность есть у инвалидов 
и участников Великой Оте-
чественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда и др.

Всего в Одинцовском 
районе проживают 3002 тру-
женика тыла. На сегодня 
льготники данной категории 
имеют право на скидку в 50% 
при покупке медикаментов. 
Усиление социальной под-
держки с нового года - это 
своего рода подарок «ты-
ловикам» к предстоящему 
70-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной 
вой не. Для этого в регио-
нальном бюджете на следу-

ющий год предусмотрены 30 
миллионов рублей, уточнили 
в Министерстве социальной 
защиты Московской области.

В настоящий момент 
льготные лекарства по ре-
цепту можно приобрести в 20 
аптеках Одинцовского райо-
на. В ближайшее время коли-
чество точек распростране-
ния планируется увеличить 
до 25, за счёт открытия новых 
пунктов в муниципальных по-
ликлиниках. 

Труженикам тыла - 
бесплатные лекарства

В новом году - 
по новому закону

Бесплатными лекарствами с 2015 года будут обеспечиваться и труже-
ники тыла. На днях соответствующий законопроект утвердили депута-
ты Мособлдумы.

Одинцовское управление социальной защиты населения информирует, 
что с 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон №442-
ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», который отменяет действие Федеральных за-
конов №122-ФЗ от 02.08.1995 «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов» и №195-ФЗ от 10.12.1995 «Об осно-
вах социального обслуживания населения в Российской Федерации».

Одинцовское управление социальной защиты населения информирует
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Подготовительное  отделение  АНОО ВО
«Одинцовский гуманитарный университет»  

объявляет НАБОР 
на четырехмесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж

 «ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

для учащихся 11 классов, выпускников школ прошлых лет заня-
тия будут организованы по обществознанию,  математике, рус-
скому языку, биологии.

для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 2 февраля 2014 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГУ.

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

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета

ОГУ приглашает детей от 3 до 12 лет и их родителей на Новогод-
нюю Ёлку. Вас ожидают веселые игры, хороводы, сказочное пред-
ставление 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 Ёлку 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! 

Учебные курсы направ-
лены на повышение эффек-
тивности международного 
сотрудничества и соблюде-
ния международных норм и 
региональных соглашений 
в области международной 
торговли в СНГ. 

В рамках курсов были 
освещены следующие темы: 
ВТО как глобальный право-
вой режим, право ВТО и 
региональные торговые со-
глашения, многосторонняя 
система торговли и регио-
нальные интеграционные 
процессы, правовые аспек-
ты экономической интегра-
ции в регионе СНГ, урегули-
рование споров из практики 

ВТО и Таможенного союза 
Республики Беларусь, Ка-
захстана и Российской Фе-
дерации. В нынешнем году 
подготовку прошли свыше  
20 человек.  

Занятия для диплома-
тов проводили  препода-
ватели МГИМО - доктора 
юридических наук А.Н. Вы-
легжанин, Ю.Н. Малеев, 
Д.К. Лабин, Н.А. Воронцо-
ва, кандидат юридических 
наук И.В. Рачков, а также 
приглашенные преподава-
тели - сотрудники ЮНКТАД. 
В их числе помощник гене-
рального секретаря ООН 
и заместитель генераль-
ного секретаря ЮНКТАД 

Петко Драганов, сотрудник 
ЮНКТАД Марина  Мурина, 
эксперт в области между-
народных инвестиций Сер-
гей Рипинский, консультант  
ЮНКТАД  Аркадий Кудряв-
цев.

Программа «ВТО и реги-
ональные торговые режимы 
СНГ: международно-право-
вые вопросы взаимодей-
ствия» ориентирована на 
сотрудников профильных 
органов исполнительной 
власти стран СНГ, финан-
сируется Правительством 
Российской Федерации и 
осуществляется в рамках  
соглашения о сотрудниче-
стве между МГИМО и ЮНИ-
ТАР. 

Стратегия развития 
современной экономики, 
острая конкуренция на про-
изводственных рынках соз-
дают ситуацию, при кото-
рой успешными могут стать 
только те компании, кото-
рые обладают реальными 
конкурентными преимуще-
ствами.  Важнейшее из них - 
уровень профессиональной 

подготовки сотрудников и 
руководителей.

МБА МГИМО - отличная 
школа подготовки лидеров 
транспортных компаний.

Специалисты отме-
чают, что ведущую 
роль в процессе под-

По заказу 

Дипломаты из СНГ 
учились в Одинцово 

С 8 по 12 декабря в Одинцово на базе ОГУ Московским государствен-
ным университетом международных отношений были организованы 
краткосрочные учебные курсы повышения квалификации для дипло-
матов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Курсы проводились 
при поддержке и участии Учебного и научно-исследовательского ин-
ститута ООН (ЮНИТАР). Программа, рассчитанная на пять лет, была 
запущена в 2012 году. 

В ОГУ 8 декабря 
состоялось откры-
тие первого моду-
ля программы МВА 
«Международные 
транспортные 
операции» для 
топ-менеджеров 
крупнейших рос-
сийских компа-
ний - ОАО «РЖД» 
и ООО «УГМК-
Холдинг».
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готовки высокопрофес-
сиональных управлен-
ческих кадров в мире 
играют школы бизнеса, 
число которых в на-
стоящее время более 
семи с половиной тысяч. 
Первым школам биз-
неса уже более 100 лет 
(например, Уортонская 
школа Филадельфий-
ского университета была 
образована еще в 1886 
году, Гарвардская - в 
1906 году). Количество 
таких школ стабили-
зировалось в развитых 
странах, но непрерывно 
возрастает в странах 
«новых экономик».

Отвечая на современные 
вызовы и требования вну-
треннего и международного 
бизнеса, в Московском госу-
дарственном университете 
международных отношений 
уже много лет работает одна 
из ведущих бизнес-школ нашей 
страны, которую возглавляет 
Анжелика Маликовна Мирзое-
ва. Сегодня она еще и прорек-

тор по довузовскому образова-
нию ОГУ. 

Программы МБА, которые 
начали реализовываться на 
площадке Одинцовского гу-
манитарного университета, 
предлагают различные фор-
мы послевузовского образова-
ния, в том числе и программы 
подготовки мастеров делового 
администрирования, являю-
щихся интеллектуальным ка-
питалом успешной компании 
и способных комплексно ре-
шать задачи корпоративного 
управления, разрабатывать 
стратегию развития бизнеса, 
формировать команды про-
фессионалов и эффективно 
использовать новейшие биз-
нес-технологии на железнодо-
рожном транспорте.

Программы МВА МГИМО  
реализуют заказ президента 
ОАО «РЖД» В.И. Якунина по 
формированию стратегическо-
го кадрового потенциала этой 
крупнейшей компании. По ито-
гам обучения по программе 
«Международные транспорт-
ные операции» топ-менеджеры  
ОАО «РЖД» получают соот-
ветствующие международным 
стандартам навыки организа-

ции и управления транспорт-
ным бизнесом. Эта программа 
МВА реализуется в МГИМО с 
2013 года в рамках сотрудниче-
ства МГИМО-РЖД-УГМК. 

Слушателей приветствова-
ли исполняющая обязанности  
руководителя администра-
ции Одинцовского района Т.В. 
Одинцова, первый проректор 
Одинцовского гуманитарного 
университета В.В. Переверзе-
ва, профессор кафедры менед-
жмента и маркетинга МГИМО, 
член Европейского Совета по 
бизнес-образованию, доктор 
экономических наук В.А. Буре-
нин.

Занятия по программе 
проводились в интенсивном 
формате с использованием со-
временных обучающих техно-
логий: кейс-стади, ролевых  игр 
и тренингов. 

Учебные занятия перво-
го модуля МВА програм-
мы «Международные 
транспортные опера-
ции» завершаются 
19 де  кабря. Следующий 
модуль программы нач-
нется весной 2015 года.

В  Одинцовском гумани-
тарном университете 
13 декабря прошел День 
открытых дверей. 

 

Перед будущими абитури-
ентами и их родителями вы-
ступила первый проректор по 
учебной работе Наталия Вла-
димировна Шарафутдинова.  

Гостям университета были 
представлены направления 
подготовки и специальности, по 
которым ведется прием в вуз и 
колледж. Прошла презентация 
новых сетевых программ, ко-
торые будут реализованы в но-
вом учебном 2015 году на базе 
ОГУ. Это совместные програм-
мы Одинцовского гуманитар-
ного университета и МГИМО. 
Их отличительная особенность 
- международные компетенции 
и расширенная подготовка по 
иностранным языкам.

Как всегда, было задано 

много вопросов, касающихся 
приемной кампании, условий 
обучения, программ дополни-
тельного образования. Деканы 
всех факультетов, преподава-
тели ОГУ, студенты-волонтеры 
подробно информировали ин-
тересующихся.

На Дне открытых дверей 
традиционно присутствовали 

старшеклассники школ района, 
средних профессиональных 
учебных заведений и выпуск-
ники вузов, заинтересованные 
в получении второго высшего 
образования. Следующий День 
открытых дверей  в Одинцов-
ском гуманитарном универси-
тете состоится в феврале 2015 
года.
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Немало исторических со-
бытий со временем стирают-
ся из народной памяти, ста-
новятся достоянием архивов. 
Но есть события, значение 
которых с годами не только 
не уменьшается, а, напротив, 
с каждым новым десятилети-
ем они приобретают особую 
значимость, становятся бес-
смертными. К ним относится 
Победа нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
70-ю годовщину которой мы 
будем отмечать в 2015 году.

Время успело «запахать» 
траншеи на полях былых сра-
жений, однако оно бессильно 
стереть память о несгибаемой 
стойкости и героизме миллио-
нов советских людей.

Эта жестокая война круто 
изменила жизнь людей, живу-
щих в Советском Союзе. На 
фронт ушли практически все  
трудоспособные мужчины 
страны.

 За четыре года смертель-
ной схватки с фашистским 
захватчиком защитники От-
чизны прошли суровый путь 
войны через неудачи и от-
ступления, от первых пригра-
ничных боев до стен Москвы, 
берегов Волги и гор Кавказа, 
а затем и нелегкий путь мощ-
ного победоносного наступле-
ния.

Учащиеся собрались в 
этот день, чтобы расширить 

знания по истории войны, по-
пробовать свои силы в кон-
курсе, порадоваться за тех, 
кто станет победителем игры. 
Участниками игры стали ребя-
та 5-10 классов.

Игра проходила по стан-
циям: краеведческая (наш 
край в годы Великой Оте-
чественной войны); военная  
(знание событий, дат, полко-
водцев войны); чрезвычайная 
ситуация (надевание противо-
газа на время); героическая 
(герои войны); литературная 
(писатели о Великой Оте-
чественной); музыкальная 
(угадай мелодию, военные 
песни). На каждую станцию 
отводилось восемь минут. 

Каждая их трех команд 
выбрала соответствующие 
теме игры названия - «Гвар-
дейцы» (капитан Роман Кузь-
мин), «Катюша» (капитан 
Михаил Карцев) и «Патриот» 
(капитан Александр Кужнен-
ков).

Капитаны получили 
маршрутные листы, и коман-
ды двинулись по станциям.

Первое место по итогам 
игры заняли «Гвардейцы», на 
втором - «Патриот», а третьей 
стала «Катюша». 

Закончилась игра путе-
шествием в историю Великой 
Отечественной. 

В памяти далёких 
поколений

13 декабря в Каринской средней школе под 
руководством учителя истории Ирины Вале-
рьевны  Евдокимовой прошла квест-игра «До-
рогами войны».

Двери, 
открытые 
всегда

президента РЖД
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Казалось, еще вчера 
24-летний шахматист Михаил 
Бенч в Доме пионеров на Вла-
сихе открыл первый шахматный 
кружок с разрешения самого 
начальника политотдела Ра-
кетных войск стратегического 
назначения. А сегодня Михаил 
Григорьевич - заслуженный-
перезаслуженный, вырастив-
ший целую плеяду одинцовских 
шахматистов и продолжающий 
заниматься с новыми талан-
тами.

Сам юбиляр вспоми-
нает: «Родился я в 1944 
году в семье лемков, 
в польском курортном 
городке Ивонич, из-
вестном и сейчас сво-
ими минеральными во-
дами. Расположен этот 
городок в 30 километрах 
от Кракова. Семья наша была 
большая, у меня было четыре 
сестренки, и кормились мы за 
счет большого хозяйства. Папа 
с мамой, помню, продавали ку-
рортникам черешню, вишню, 
огурцы, помидоры... Хозяйство 
помогал содержать немец, де-
зертировавший в самом начале 
войны и прятавшийся в нашем 
доме. До войны он преподавал 
славянские языки в Дрезден-
ском университете.

После войны наша семья 
переехала в Россию, в город 
Трускавец, который находился 
в 120 километрах от Львова. 
Недалеко от Трускавца был 
расположен железнодорожный 
мост через перевал, имевший 

стратегическое 
значение. И его 
охраняли от бан-

деровцев советские 
солдаты. Пятилетним 

ребенком я любил ходить в во-
енный гарнизон, где офицеры 
часто играли в шахматы. На-
блюдая за их игрой, я быстро 
вник в ее суть...»

Михаил Бенч служил в Ра-
кетных войсках и выступал за 
сборную команду РВСН. Там 
у него и появился первый уче-
ник. Как-то к нему подошел 
старшина: «Слушай, Миша, у 
нас в роте появился солдат, 
Олег Карпышов. Он какой-то 
не такой... Сам с собой играет 
в шахматы. Он и сейчас сидит в 
каптерке...» 

Далее вспоминает Михаил 
Григорьевич: «Действитель-
но, мы застали его в каптерке 

за шахматной доской. «Лю-
бишь шахматы?» - спрашиваю. 
«Очень», - отвечает. «Ну тогда 
давай пари, - предложил я. - 
Если ты у меня выиграешь или 
сведешь игру вничью, я пере-
вожу тебя в спортивную роту, 
а если же проиграешь, то...» И 
он у меня выиграл! Я сдержал 
свое слово, перевел его в спор-
тивную роту. И три года он ниче-
го не знал, кроме шахмат.

После службы Олег уехал 
на родину, в Оренбург. Через 
два года узнаю, что он стано-
вится чемпионом Оренбуржья, 
получает звание мастера. Сей-
час Олег Карпышов - гросс-
мейстер. Кстати, у Олега в 
Оренбурге шахматная школа. 
Его и мои воспитанники часто 
встречаются, соперничают друг 
с другом».

Официально впервые шах-

матный кружок заработал на 
Власихе в 1968 году в Доме пи-
онеров.

 В 1975 году, когда был по-
строен Дом офицеров в Один-
цово, кружок переехал в новое 
здание, а затем в 1985 году 
- в новый Дом пионеров, ныне 
ОЦЭВ. 23 сентября 1998 года 
Михаил Григорьевич был при-
нят на должность тренера-пре-
подавателя по шахматам в 
ДЮСШ по фехтованию, потом 
была КСДЮШОР, а с 2007 года 
- в ДЮСШ по бадминтону, где 
шахматное отделение числится 
по настоящее время.

Как видно, официальный 
тренерский стаж у Бенча пошел 
только с 1998 года, когда  из ин-
женера-экономиста он превра-
тился в тренера-преподавателя. 
Тридцатилетнее совместитель-
ство не было засчитано, так как 
тогда инженеру-экономисту не 
разрешалось так работать. Но 
богатейший опыт, приобретен-
ный за столь длительный пери-
од работы с детьми, позволяет 
ему сделать некоторые выво-
ды: «Играя на любительском 
уровне, можно научить любого 
ребенка, было бы у него жела-
ние. Играть на более высоком 
уровне могут дети, у которых, 
кроме желания, выработано 
трудолюбие. И, наконец, чтобы 
научить играть ребенка на уров-
не кандидата в мастера спорта, 
он, кроме вышеперечисленных 
данных, должен обладать «бо-
жьим даром» и силой духа.

Из нескольких тысяч его 

воспитанников силой духа и 
«божьим даром» были наделе-
ны, по его мнению: кандидаты 
в мастера спорта Андрей Де-
нисов (1965 год рождения), Ира 
Андреева (1990), Кирилл Кли-
мовец (1990), мастера ФИДЕ 
Марат Канзафаров (1982) и 
Станислав Бабарыкин (1994), 
международные мастера Кон-
стантин Месропов (1971) и Ми-
хаил Демидов (1992).

Перечислить все их победы 
- не хватит места. Остановимся 
на последнем выступлении. Се-
рией отборочных соревнований 
Станислав Бабарыкин завоевал 
право участвовать в финале 
России.

Сегодня в школе у Бенча 
выросло новое поколение мо-
лодых одаренных шахматистов.  
Среди них учащийся гимназии 
№14 Григорий Тер-Саакян, он 
уже в юном возрасте успешно 
поучаствовал в чемпионатах 
России, Европы и мира. По пя-
там его преследуют Саша Шиш-
канов, Саша Барсуков, Глеб 
Кельман, Георгий  Кадапчик, 
Николай Тресунов.  У тренера 
есть уверенность, что кого-то 
из них мы скоро увидим на шах-
матном Олимпе.

Вот такой сегодняшний 
юбиляр, тренер высшей катего-
рии Михаил Григорьевич Бенч. 
И, кстати, один из 42 педагогов, 
отмеченных в этом году имен-
ной премией главы района за 
высокий профессионализм.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

7 декабря главный 
зал спортивного 
комплекса Одинцов-
ского гуманитарного 
университета был 
в полной власти 
юных дзюдоистов. 
С ними проводил 
мастер-класс первый 
олимпийский чемпи-
он СССР по дзюдо в 
тяжелом весе Сергей 
Петрович Новиков.

Организатором этого дей-
ства стало руководство спорт-
комплекса ОГУ при поддержке 
спортивного клуба «Альфа-Еди-
ноборства». Сегодня в секции 
дзюдо при университетском 
комплексе занимается поряд-
ка ста юных одинцовцев. Кро-
ме того, опытные наставники 
проводят тренировки и на базе 
«СВ-Фитнес».

В мастер-классе с нашими 
дзюдоистам участвовали и ре-
бята из клуба «Боец» соседнего 
Краснознаменска. Да и как было 

пропустить встречу с живой ле-
гендой отечественного дзюдо!

Сергей Петрович Новиков 
и сегодня в полной спортивной 
форме. За его плечами «золо-
то» Олимпийский игр 1976 года 
в Монреале, он трехкратный 
чемпион Европы, четырнадца-
тикратный чемпион СССР по 
самбо и дзюдо. 

Закончил Новиков свою ак-
тивную спортивную карьеру в 
1980 году. Но это только сорев-
новательную, на большом тата-
ми. В 1996 году под его руковод-
ством был разработан и создан 
новый вид спорта - универсаль-
ный бой. В сентябре 2000 года 
Сергей Петрович  возглавил 
Международную любительскую 
Федерацию универсального 
боя (ФИАУ). В январе 2011-го в 
Литве была зарегистрирована 
Международная любительская 
Федерация зимнего универ-
сального боя. Ее президентом 
также является Новиков. Сер-
гей Петрович имеет высшее 
педагогическое и юридическое 
образование, звание кандидата 
педагогических наук.

Зарубежные журналисты 
восторженно писали о нем в 
годы его спортивной карьеры,  
называя не иначе как «русским 
чудом». В исполнении Сергея 
Новикова они видели в дзю-
до все, за что мы любим эту 
борьбу - совершенное техни-
ческое мастерство, молние-
носные фантастические бро-
ски, хладнокровный расчет. 

Сергей Новиков однозначно 
признавался всеми как самым 
сильным, так и самым технич-
ным дзюдоистом.

Вот такой легендарный 
спортсмен и провел полу-
торачасовой мастер-класс в 
спорткомплексе ОГУ для юных 
дзюдоистов. Спарринг-партне-
ром Новикова в этот день был 
мастер спорта международно-
го класса по дзюдо, чемпион 
и призер чемпионатов мира 
и Европы, главный тренер 
одинцовской сборной по 
дзюдо Александр 
Николаевич Маза-
ев.

Новиков продемонстриро-
вал ребятам много тонкостей 
этой уникальной борьбы, и не 
только технических, но и пси-
хологических. Теперь остается 
ждать ярких побед одинцовских 
борцов на различных турнирах.

Завершая мастер-класс, 
Сергей Петрович каждому из 
мальчишек оставил автограф 
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дзюдоистов. Спарринг-партне-
ром Новикова в этот день был 
мастер спорта международно-
го класса по дзюдо, чемпион 
и призер чемпионатов мира
и Европы, главный тренер 
одинцовской сборной по 
дзюдо Александр
Николаевич Маза-
ев.

р р ,
Сергей Петрович каждому из 
мальчишек оставил автограф 

«Русское чудо» на татами ОГУ 

Шахматы для него не игра - а жизнь

Михаилу
 Григорьевичу 
Бенчу - 70 лет! 

Мы его 
поздравляем 
от души ! 
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на специально отпечатанном 
к этому событию календаре.

На этом день большого 
дзюдо в ОГУ не закончился. 
Перед юными борцами и их 
родителями выступили юные 
воспитанники военно-патрио-
тического клуба «АТЦ-Альфа» 
имени Героя России Сергея 
Фирсова. Ребята показали, 
как мастерски они могут  обра-

щаться с карабинами, и смо-
трелось это ничуть не хуже, 
чем у кремлевских курсантов.

Завершился этот большой 
спортивный день матчевой 
встречей 15 на 15 бойцов. 
Сражались команды «СФ-
Фитнеса» и «Альфа-Едино-
борства». Со счетом 12:3 
победили «альфовцы», за-
воевав большой командный 

Кубок. Были отмечены и все 
победители в единоличных 
схватках, как, впрочем, и их 
соперники. И, что называется, 
под занавес шесть боев про-
вели самые юные дзюдоисты. 
Это были их первые офици-
альные поединки.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Одинцовская команда 
«Заречье» сыграла 
против «Протона» 
Саратовской обла-
сти - 3:1. Эта победа 
одинцовских волей-
болисток должна не-
сколько приободрить 
поклонников игры. 
Уж больно тиха стала 
жизнь в городе без 
большого волейбола.

На эту игру «Заречье» вы-
шло в следующем стартовом 
составе: Анастасия Бавыкина, 
Наталья Малых, Ирина Фети-
сова, Юлия Меркулова, Вера 
Серебрякова, Ирина Воронина. 
Из девушек с амплуа либеро в 
этот вечер засветились Екате-
рина Романенко, Алла Галеева 
и Лада Дергачева.

Начало матча осталось за 
«Заречьем». Очко с подачи за-
работала Анастасия Бавыкина, 
атаку противника «зареченки» 
остановили блоком - 3:0. За-
нервничавшие гости допустили 
еще ряд ошибок - 6:1. Затем 
усилиями Нелли Алишевой 
«Протон» выровнял игру - 8:8. 
Однако у гостей последовал 
очередной спад, и хозяйки сно-
ва ушли в отрыв - 15:10. Кон-
цовка сета прошла под диктовку 
«Заречья» - 25:19.

Во второй партии сара-

товские волейболистки уже не 
допускали таких осечек, как в 
стартовом сете, и борьба шла 
на равных. После эйса Светла-
ны Сурцевой «Протон» впервые 
в матче вышел в лидеры - 9:10. 
Правда, ко второму техническо-
му перерыву наша команда по-
вела в счете - 16:12. Но гости 
заработали шесть очков кряду 
и снова захватили лидерство 
- 16:18. В концовке партии хо-
зяйки не смогли справиться с 
Нелли Алишевой, которая уме-
ло обманывала одинцовскую 
защиту и удачно играла на бло-
ке. К тому же  нападающие «За-
речья» и сами допустили серию 
невынужденных ошибок. Вто-
рой игровой отрезок остался за 
«Протоном» - 20:25. 

В третьем сете волейбо-

листки «Заречья» оказа-
лись в роли догоняющих 
- 1:4. Юлия Меркулова 
помогла своей команде 
выровнять положение 
- 6:6. Ближе к концовке 
разыгралась Наталья Ма-
лых. Ее атаки защита гостей 
остановить не смогла - 20:16. 
Тайм-аут наставника саратов-
ского клуба Романа Кукушкина 
не помог. После паузы очко с 
подачи заработала Анастасия 
Бавыкина - 21:16. Хозяйки вы-
играли третий сет - 25:19.

В середине четвертой пар-
тии «зареченки» дважды оста-
новили блоком Ольгу Сажину - 
14:10. Ко второму техническому 
перерыву подмосковные волей-
болистки сохранили перевес в 
четыре очка - 16:12. Немного 

передохнув, хозяйки заработа-
ли еще два  - 18:12. К концовке 
партии «Заречье» подошло уве-
ренно, ведя в счете 20:15. Од-
нако расслабиться нашим сара-
товские волейболистки не дали. 
При счете 23:21 Вадим Панков 
вынужден был взять тайм-аут. 
И после атаки Ольги Сажиной, 
когда отставание сократилось 
до минимума (24:23), еще один. 

Наталья Малых сыграла блок-
аут и поставила победную точку 
- 25:23. 

После игры центральная 
блокирующая «Заречья» Ирина 
Фетисова так прокомментиро-
вала ход матча:

- К этому сопернику мы от-
неслись очень серьезно, на-
страивались на максимальный 

результат. Очень рады, что вы-
играли. Были ошибки в нашей 
игре, но надеюсь, мы их скоро 
уберем.

Капитан и блокирующая 
одинцовских волейболисток 
Юлия Меркулова добавила:  

- Каждый соперник силен 
по-своему. Мы делали свою ра-
боту, выполняли установку тре-
нера. Самое важное было хоро-
шо сыграть на блоке и в защите.

Черту игре подвел главный 
тренер Вадим Панков:

- Мы хорошо сыграли стар-
товую партию. Во втором сете 
мы много вели, но в его сере-
дине проиграли несколько мя-
чей, и наши нападающие по-
сыпались. Неудачно сыграли 
крайние нападающие - 4-я и 
2-я зоны. Перестали нападать, 
атаковали в аут, поэтому про-
играли вторую партию. Третий 
и четвертый сет мы отыграли 
более собрано и четко.

20 декабря «Заречье» 
на Урале сыграет с местной 
«Уралочкой-НТМК». Ждем ин-
тересной и результативной 
игры от наших девушек. Ну а за-
тем для них наступают новогод-
ние каникулы, если тренерский 
штаб позволит. Возможно, им 
придется и в более усиленном 
варианте проводить трениро-
вочный сбор, ведь уже 5 января 
2015 года мы в Одинцово будем 
принимать столичное «Дина-
мо», а 9 января - «Омичку». 

В первом тайме на седь-
мой минуте Сергей Трушников 
открывает счет одинцовским 
мячам. На 12 минуте гости оты-
грываются, но тут же Николай 
Арефьев выводит хозяев впе-
ред.

Во втором тайме наша ко-
манда забивает еще четыре 
мяча: Антон Шинкаренко, Сер-
гей Клейменов, Иван Шелепов 
и Дмитрий Кузнецов. Итог мат-
ча - 6:1.

После этой победы ФК 
«Одинцово» на пятой строчке в 
турнирной таблице с двумя по-
бедами и двумя поражениями. 
Следующую игру наша коман-
да также проведет в Одинцово 
против футболистов «Видного». 

Игра пройдет в спорткомплексе 
«Искра» 21 декабря. Начало в 
17 часов.

Волейбол в Одинцово жив!

играем дальше
После двух поражений ФК «Одинцово» в пер-
венстве России по мини-футболу среди команд 
первой лиги (зона Московская область) одержал 
домашнюю победу. Наши футболисты обыграли 
«Кристалл» из Климовска.

Первенство России 
по мини-футболу: 
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У наркоторговцев 
изъяли 

около килограмма 
героина

По подозрению в распростра-
нении наркотиков сотрудники 
Кубинского отдела полиции за-
держали двоих уроженцев Респу-
блики Таджикистан 25 и 43 лет.

У подозреваемых обнаружено и изъ-
ято 148 (!) свертков с белым «порошком». 
Как показало исследование, это был ге-
роин, общая масса которого составила 
более 800 грамм.

Установлено, что мужчины, пере-
двигаясь на отечественном автомобиле, 
делали «закладки» в лесополосе, а день-
ги от продажи на их счет переводились 
через терминалы оплаты сотовой связи.

В отношении задержанных возбуж-
дено уголовное дело. Им грозит до 20 
лет лишения свободы.

Мужчину ограбили 
на 42 тысячи

В дежурную часть 1-го 
городского отдела обра-
тился житель Одинцово и 
рассказал, что 22 ноября в 
одном из развлекательных 
заведений города неиз-
вестные лица украли у него 
портноме, в котором было 
42000 рублей.

В ходе расследования 
сотрудники полиции задер-
жали 29-летнего местного 
жителя по подозрению в со-
вершении кражи.

Возбуждено уголовное 

дело. Преступнику грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Беглецов нашли

Девятого декабря стало 
известно о том, что в селе 
Успенское трое подростков 
ушли из дома. Для их поис-
ков были задействованы 40 
сотрудников полиции.

14 декабря около 23 ча-
сов на трассе Москва-Минск 
в деревне Лапуны Смолен-
ской области беглецы были 
обнаружены в целости и 
сохранности. Их направили 
в центр временного содер-

жания по Смоленской об-
ласти. Подростки переданы 
родителям.

Всего на территории 
Одинцовского района с 8 
по 14 декабря зарегистри-
ровано 64 преступления, 
51 из которых раскрыто 
по горячим следам.

Кражи по количеству 
эпизодов занимают пер-
вое место - их 39; грабежей 
- 5; иных преступлений - 7. 
Также были задержаны 8 
граждан, находящихся в 
розыске.

В Скоротово 
появился 

пожарный пирс
На берегу пруда в центре деревни 
Скоротово построили пожарный 
пирс. Работы завершились 11 
декабря, после чего объект про-
тестировали спасатели.
 
Кроме Скоротово, в зону оператив-

ного обслуживания в случае ЧП входят 
село Введенское, деревни Кобяково, Ти-
мохово, Аляухово. Общее число жителей 
в этих населенных пунктах - около 550 
человек. 

До постройки пирса пожарным было 
проблематично подгонять технику к пру-
ду, поскольку береговая линия была для 
этого не оборудована. Создание специ-
альных пирсов повышает уровень про-
тивопожарной безопасности в сельских 
поселениях, в которых отсутствуют ги-
дранты, а также способствует оператив-
ности в случае экстренных ситуаций.

После окончания строительства со-
трудники «Мособлпожспаса» провели ис-
пытания и в результате высоко оценили 
качество объекта. Строительство пирса 
обошлось в 275 тысяч рублей. 

Ежегодно от непра-
вильного использо-
вания фейерверков 
травмируются десятки 
людей. Во избежание 
несчастных случаев 
покупайте фейерверки 
только в специализи-
рованных магазинах, 
используйте строго по 
назначению. Не за-
бывайте следовать 
инструкции и хранить 
пиротехнику подальше 
от детей.

Если в отношении вас или ваших близких 
было совершено противоправное деяние, просим своевременно 

информировать правоохранительные органы по телефону дежурной части 
МУ МВД России «Одинцовское» 8 (495) 593-10-62 или 02.

Суббота, 13 декабря, 
обычный рабочий 
день. Как всегда, 
сотрудники ДПС 
ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское»  
патрулировали на 
маршруте в деревне 
Солослово.

В три часа ночи экипаж 
ДПС получил информацию 
от сотрудников Успенского 
отдела полиции, что из по-
селка Горки-10 скрылась ав-
томашина «Лада Приора», 
владелец  которой  подозре-
вается в совершении умыш-
ленного причинения вреда 
здоровью средней тяжести.

В это время Рублево-
Успенское шоссе патрули-
ровали лейтенант полиции 
А.А. Воронин и лейтенант 
полиции А.А. Очнев. Они 

обратили внимание на ав-
томобиль, пронесшийся 
мимо с большой скоростью. 
Затем вдалеке они увиде-
ли проблесковые маяки 
служебной машины коллег. 
Оказалось, что это инспек-
торы ППС преследовали 
нарушителя. Инспекторы 

не растерялись, развернули 
машину и тоже поехали за 
нарушителем.

Беглец, увидев, что по-
лиция преследуют его, пы-
тался всячески оторваться, 
увеличивая скорость и не 
обращая внимания на не-
однократные требования 

остановиться. Выехав на 
полосу встречного движе-
ния, он едва не спровоциро-
вал лобовое столкновение 
с двигающимся на встречу 
автомобилем. Инспекторы 
не сдавались. Автомашина, 
которой, как выяснилось, 
управлял гражданин Арме-
нии, была остановлена в 
посёлке ВНИИССОК.

Сотрудники полиции 
задержали нарушителя. На 
первый взгляд водитель 
был не трезв и от прохож-
дения медицинского осви-
детельствования отказался. 
В связи с этим инспектор 
ОГИБДД ДПС лейтенант 
полиции Воронин составил 
административный матери-
ал. Затем задержанного до-
ставили в Успенский отдел 
полиции для дальнейшего 
выяснения обстоятельств. 

В три часа ночи

Внимание!
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Очередную пресс-конференцию для 
одинцовских СМИ провели сотрудники 
Межрайонной ИФНС №22 по Москов-
ской области. Заместитель начальника 
налоговой инспекции, советник госу-
дарственной гражданской службы РФ 2 
класса Светлана Борисовна Михайлова 
выступила с очень «новогодней» темой 
- напомнила, что встречать Новый год с 
долгами - примета плохая. 

Тем, кто в приметы не верит, при-
ходится пояснить, что в данном случае 
в ней присутствует глубоко материали-
стический смысл - неуплата налогов не-
минуемо отразится на финансировании 
муниципалитетами и государством стро-
ительства дорог, школ, медицинских уч-
реждений, городского благоустройства, 
оплаты труда врачей, учителей и так 
далее. Одним словом, жить при наличии 
непогашенных долгов мы действительно 
будем хуже. 

Между тем сроки уплаты земельно-
го, имущественного и транспортного на-
логов для физических лиц за 2013 год 
уже истекли, а свою обязанность по их 
уплате исполнили далеко не все налого-
плательщики.

По состоянию на 1 декабря 2014 года 
уровень поступлений от начисленных 
сумм по транспортному налогу соста-
вил только 50 процентов, по земельному 
- 57,4 процента, а по имущественному 
- 53,5 процента. Задолженность по иму-
щественным налогам физических лиц по 
состоянию на 1 декабря текущего года 
составила 2517 млн руб. По оценкам на-
логовиков, до конца года уровень соби-
раемости вряд ли превысит отметки в 90 
процентов.

Однако за счет увеличения налогов 
пополнение казны происходит более 
масштабно, чем в прошлом году. Так, 
транспортный налог вырос более чем 
на 24,6 процента, земельный - на 15,4 
процента, имущественный - на 17,7 про-
цента. Увеличить приток поступлений по-
зволяет проведенная в 2014 году работа 
налоговой инспекции по принудительно-
му взысканию задолженности с физиче-
ских лиц. Неплательщика вначале пред-
упреждают письменными требованиями, 
а затем, в случае отсутствия «правиль-
ной реакции» в виде погашения задол-
женностей, подают в суд. Последствия 
известны - после вынесения судебного 
решения начинается работа по аресту 
имущества неплательщика Службой су-
дебных приставов. А это означает, что 
должнику придется заплатить и пени, и 
семипроцентный исполнительский сбор 
от суммы задолженности в пользу ССП. 
Кому-то хватает простого предупреж-
дения, а кто-то упорно грузит работой 
судей - в минувшем году им пришлось 
вынести более трех тысяч судебных при-
казов  для дальнейшего взыскания за-
долженности за счет имущества должни-

ка-физического лица. 
При этом наличие задолженности 

по налогам и сборам может послужить 
основанием  для подачи инспекцией за-
явления  об установлении временного 
ограничения на выезд должника за пре-
делы Российской Федерации сроком до 
шести месяцев. А это может сорвать ко-
мандировку, испортить отпуск, нарушить 
все планы.  

За год к такой мере «внушения» на-
логовой инспекции пришлось прибег-
нуть 1054 раза. При попытке выезда за 
пределы Российской Федерации было 
задержано более 120 налогоплательщи-
ков, имеющих задолженность по имуще-
ственным налогам.

Инспекцией в декабре 2014 года под 
лозунгом «В Новый год - без налоговых 
долгов!» проводятся выездные акции по 
предоставлению государственной услуги 
по бесплатному информированию нало-
гоплательщиков о действующих налогах 
и сборах, о  порядке исчисления и упла-
ты налогов и сборов, правах и обязанно-
стях налогоплательщиков. 

Первая акция была проведена 6 де-
кабря года в торговом центре «Оливье» 
в Одинцово. Желающие, а их оказалось 
более 100 человек, получали квалифи-
цированную консультацию о своей за-
долженности по имущественным нало-
гам. Каждому, кто обратился, работники 
инспекции подробно объяснили, как вос-
пользоваться интернет-сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».  Для получения доступа 
к данной услуге необходимо лично об-
ратиться в любую налоговую инспекцию.

Следующая подобная выездная 
акция  планируется 20 декабря с 10 до 
16 часов в торговом центре «О’ Парк» в 
Одинцово. Все желающие  смогут  узнать 
о своей задолженности по имуществен-
ным налогам и получить консультацию 
по их уплате. 

Заместитель начальника Межрайон-
ной ИФНС России №22 по Московской 
области советник государственной граж-
данской службы РФ 2 класса Инга Викто-
ровна Гришанова рассказала о новациях 
в налоговом законодательстве по нало-
гу на добавленную стоимость, которые 
вступают в действие с 2015 года. 

Согласно нормам налогового за-
конодательства с 2014 года все налого-
плательщики НДС, налоговые агенты, а 
также лица, не являющиеся таковыми, 
но выставившие счета-фактуры с выде-
ленной суммой налога, обязаны сдавать 
налоговую отчетность по телекоммуни-
кационным системам через специали-
зированного оператора электронного 
документооборота (ЭДО). Начиная с 1 
января 2015 года, в Налоговый кодекс 
Российской Федерации введена норма, 
согласно которой декларация, представ-
ленная иным способом, будет считаться 

непринятой со всеми вытекающими для 
налогоплательщика последствиями (при-
остановление операций по счетам).

 С отчетности за 1 квартал 2015 года 
согласно п. 5.1. ст. 174 Налогового кодек-
са Российской Федерации в налоговую 
декларацию по НДС подлежат включе-
нию сведения, указанные в книге поку-
пок и продаж налогоплательщика. Таким 
образом, с 2015 года вводится расши-
ренное электронное декларирование по 
НДС. В настоящее время уже разрабо-
таны  новые форма и формат налоговой 
декларации по НДС, а также порядок за-
полнения и представления.

Данные нововведения не случай-
ны. Налогу на добавленную стоимость 
уделяется повышенное внимание, ведь 
поступления НДС составляют около 40 
процентов налоговых доходов феде-
рального бюджета, собираемых нало-
говыми инспекциями России. Поэтому 
нормы федерального законодательства 
выводят на более высокий уровень вза-
имоотношения налогоплательщиков и 
налоговых органов, способствуют  сни-
жению административной нагрузки на 
бизнес.

В связи с данными изменениями 
плательщикам НДС необходимо прове-
сти организационные мероприятия, свя-
занные с подготовкой к представлению 
деклараций за 1 квартал 2015 года. Не-
обходимо проработать следующие во-
просы:

- возможность представления рас-
ширенной налоговой декларации с опе-
ратором ЭДО, с которым заключен соот-
ветствующий договор;

- возможность подписания расши-
ренной налоговой декларации по НДС 
электронной подписью;

- о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по НДС 
с разработчиком бухгалтерской програм-
мы или с организацией, обслуживающей 
данную программу.

На официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru размещен онлайн-сервис 
«Проверка корректности заполнения 
счетов-фактур», с помощью которого 
можно провести проверку информации 
о контрагентах налогоплательщика на 
предмет правильности отражения ИНН и 
КПП контрагентов.

В настоящее время дорабатывается 
бесплатный программный продукт «На-
логоплательщик ЮЛ», который также 
позволит сформировать расширенную 
налоговую декларацию в электронном 
виде. Данный программный продукт 
можно бесплатно загрузить с официаль-
ного сайта ФНС России www.nalog.ru.

В целях информирования налого-
плательщиков, состоящих на учете в 
инспекции, об изменениях налогового за-
конодательства подготовлен план прове-
дения семинаров и круглых столов. Эти 
мероприятия продолжатся по март 2015 
года. Первое из них было организовано 
и проведено в городе Одинцово Обще-
ственным советом при УФНС России по 
Московской области с участием пред-
ставителя инспекции в ноябре текущего 
года.

И.В. Гришанова порекомендовала 
плательщикам НДС в целях сокращения 
рисков представить налоговую деклара-
цию по НДС за 1 квартал 2015 года за-
благовременно, за пять-десять дней до 
установленного срока ее представления.

  В новый год - 
без налоговых долгов

В соответствии с муници-
пальной программой «Социаль-
ная поддержка граждан Одинцов-
ского района на 2014-2016 годы», 
одинокие мамы, зарегистриро-
ванные по месту жительства на 
территории Одинцовского райо-
на, имеющие детей в возрасте от 
полутора до шести с половиной  
лет, не обеспеченных местом в 
дошкольном образовательном уч-
реждении, состоящие на учёте в 
Управлении образования района  
год и более, получающие ежеме-
сячное пособие на ребёнка в ор-
ганах социальной защиты насе-
ления, имеют право на получение 
ежемесячной компенсационной 
выплаты.

Выплата компенсации произ-
водится на основании письменно-
го заявления, поданного в отдел 
по жилищным субсидиям и соци-
альным вопросам администрации 
Одинцовского района.

С заявлением 
представляются:
паспорт; 
удостоверение одинокой ма-

тери; 
свидетельство о рождении 

ребенка, состоящего на учете в 
Единой информационной систе-
ме «Зачисление в ДОУ»; 

заверенная копия заявления 
о постановке на учет в Единой ин-
формационной системе «Зачис-
ление в ДОУ» с указанием даты 
постановки на учет; 

справка Управления образо-
вания о состоянии очередности 
на момент исполнения ребенком 
полутора лет; 

справка из органов социаль-
ной защиты населения о полу-
чении ежемесячного пособия на 
ребёнка; 

документ, подтверждающий 
постоянную регистрацию заяви-
теля по месту жительства в Один-
цовском районе; 

СНИЛС; 
номер лицевого счета заяви-

теля и банковские реквизиты кре-
дитной организации.

Адрес отдела по жилищным 
субсидиям и социальным вопро-
сам: г. Одинцово, ул. Чикина, д.15. 

Телефоны отдела: 8 (495) 
591-26-68; 8 (495) 591-33-31.

Приемные дни: понедельник, 
среда - с 9 до 18 часов; пятница: 
- с 9до 16.45. Перерыв на обед с 
13 до 13.45.

Выплата 
одиноким 

мамам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О закрытии  муниципального кладбища поселка На-
зарьево Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Москов-
ской области 17.07.2007 №115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области»,Уставомсельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о погребении и  похоронном 
деле в сельском поселении Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
28.04.2012 № 4/4, в связи с месторасположением муниципаль-
ного кладбища в селитебной зоне поселка Назарьево Одинцов-
ского района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть муниципальное кладбище поселка Назарьево 
Одинцовского муниципального района Московской областидля 
свободного захоронения и подзахоронения на месте родствен-
ных, семейных (родовых), воинских, почетных захоронений.

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района  и  разместить на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Век-
шину Т.В.

И.о. Руководителя Администрации Н.И. Толстых

19.11.2014 г. № 369

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О мерах по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 
на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

Руководствуясь ФедеральнымиЗаконами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994№68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства  Московской области от 28.09.2007 № 372/21 
«О правилах охраны жизни людей на водных объектах Мо-

сковской области», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, а 
также вцелях предупреждения травматизма и гибели людей на 
водных объектах, расположенных на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в осенне-зимний период 2014-2015 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Объявить на территории сельского поселения На-

зарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области месячник безопасности на водных объектах с 
25.11.2014г. по 24.12.2014г.

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению без-

опасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 
2014-2015г.г. на территориисельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

3. Запретить в осенне-зимний период 2014-2015г.г. по-
всеместный не контролируемый выход людей и выезд любых 
транспортных средств на ледводоемов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципальногорайона Москов-
ской области.

4. Рассмотреть на заседании комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности при Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области вопросы по организации безопасности населения 
в осенне-зимний период на водных объектах.

5. Настоящее постановление разместить на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области Коротченко 
А.И.

Глава сельского поселения Назарьевское                       
М.А. Шибанова

07.11.2014 г. № 19

Можно ли рассчитывать на бесплатную по-
мощь врача, если медицинский полис, в принципе, 
есть, но в момент болезни он не на руках, напри-
мер, человек заболел в другом городе, а полис 
оставил дома или просто не помнит, куда его по-
ложил?

Застрахованные лица при получении медицинской 
помощи обязаны предъявить полис обязательного ме-
дицинского страхования.

Вместе с тем медицинская помощь оказывается и 
при отсутствии у пациента полиса. В этом случае ме-
дицинская организация обращается в территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, 
который и подтверждает факт страхования и указывает 
реквизиты полиса. Помощь застрахованному лицу ока-
зывается бесплатно.

Если человек зарегистрирован в одном го-
роде, а живет в другом, в случае необходимости 
сменить страховую компанию или восстановить 
утраченный полис должен ли он ехать туда, где 
зарегистрирован?

Дубликат полиса восстанавливается в той страхо-
вой компании, в которой он получен. При этом в дру-
гой регион ехать не обязательно. Заявление может по-
дать представитель гражданина, а полис может быть 
отправлен почтовым уведомлением на новый адрес 
застрахованного, в случае предоставления страховой 
медицинской организации данной услуги. 

Смена страховой компании может осуществляться 
застрахованным по месту фактического проживания, а 
не постоянной регистрации.

Любое ли медицинское учреждение можно вы-
брать для прикрепления? Что нужно сделать, 
чтобы прикрепиться?

Гражданин выбирает медицинскую организацию 
для получения первичной медицинской помощи, в 
том числе по территориально-участковому принципу, 
не чаще чем один раз в год (за исключением случаев 
изменения места жительства или места пребывания 
гражданина). В выбранной медицинской организа-
ции гражданин осуществляет выбор врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового или врача об-
щей практики (семейного врача).

Если негосударственное медицинское уч-
реждение вошло в систему обязательного ме-
дицинского страхования, имеет ли оно право за 
что-либо брать деньги с пациентов, если они об-
ратились по полису обязательного медицинского 
страхования?

При вхождении в систему обязательного медицин-
ского страхования медицинская организация в уве-
домлении об участии указывает те виды медицинской 
помощи, которые она будет оказывать в системе обяза-
тельного медицинского страхования. Соответственно, 
они не в праве брать плату с застрахованных лиц за 
медицинскую помощь, оказанную в рамках системы.

Вместе с тем участие в системе обязательного 
медицинского страхования не исключает оказания 
платных услуг по тем направлениям, которые не были 
заявлены медицинской организацией в рамках обяза-
тельного медицинского страхования.

Если застрахованному лицу предлагается опла-
тить какие-либо исследования, то можно попросить 
разъяснения в администрации медицинской организа-
ции или в своей страховой медицинской организации: 
какие именно услуги данная медицинская организация 
оказывает бесплатно по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. Если деньги уже заплачены за медицин-
ские услуги, необходимо сохранить чеки (или же другие 
платежные документы, подтверждающие оплату), что-
бы потом обратиться в страховую компанию с заявле-
нием о рассмотрении вопроса о законности взимания 
денежных средств.

Когда можно будет лечиться по полису обяза-
тельного медицинского страхования в частных 
или ведомственных клиниках?

Застрахованные лица имеют право на выбор ме-
дицинской организации из медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования. Соот-

ветственно, если частная или ведомственная клиника 
включена в реестр медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования, она не вправе отказать в ока-
зании медицинской помощи по полису обязательного 
медицинского страхования.

Как узнать, какие частные или ведомствен-
ные клиники города или региона вошли в систему 
обязательного медицинского страхования? Мож-
но ли к ним прикрепиться?

Узнать эту информацию можно на сайтах террито-
риального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, страховых медицинских организаций, медицин-
ских организаций, осуществляющих деятельность в 
субъектах РФ.

Кроме того, информация о медицинских организа-
циях, вошедших в систему обязательного медицинско-
го страхования, содержится в территориальной про-
грамме государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи субъекта РФ, 
которая утверждается ежегодно в конкретном субъек-
те РФ и размещается в справочно-правовых системах 
«Консультант Плюс. Регионы», «Гарант», бесплатный 
доступ к которым имеется в интернете.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» граждане прикре-
пляются к клиникам по территориально-участковому 
принципу, а также самостоятельно путем выбора меди-
цинской организации для получения первичной меди-
ко-санитарной помощи.

Реализация права застрахованных по обязатель-
ному медицинскому страхованию на выбор лечебных 
учреждений, которые входят в систему обязательного 
медицинского страхования, осуществляется на осно-
вании письменного заявления на имя главного врача в 
соответствии с ресурсными возможностями учрежде-
ния: мощностью, укомплектованностью медицинскими 
кадрами.

Если врач или конкретное медицинское учреж-
дение имеет полную нагрузку в соответствии с суще-
ствующими нормами, то на этом основании они могут 
отказать в прикреплении. Такая возможность снимает 
проблему ажиотажного спроса на услуги отдельных по-
ликлиник. Однако если врач или поликлиника, входя-
щие в систему обязательного медицинского страхова-
ния, имеют возможность оказать медицинские услуги, 
то они не могут отказать пациенту по причине его места 
жительства в другом районе. 

Директор Одинцовского филиала ТФОМС МО 
Н.Н. Мухина     

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

Обратите внимание: в каждом случае, ког-
да предлагается оплатить медицинские услуги, 
необходимо в первую очередь получить консуль-
тацию по данному вопросу в страховой медицин-
ской организации, выдавшей полис обязатель-
ного медицинского страхования.

При этом граждане имеют право на получе-
ние платных медицинских услуг, предоставляе-
мых по их желанию при оказании медицинской 
помощи, и платных медицинских услуг (бытовых, 
сервисных, транспортных и иных), предоставля-
емых дополнительно при оказании медицинской 
помощи. 
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1. Общие положения.
1.1. Учебно-консультационный пунктгражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций  (далее –учебно-
консультационный пункт ГО и ЧС) предназначен для обучения 
неработающего населения по вопросам гражданской обороны 
и способам защиты от опасности, возникающей при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера.

Учебно-консультационный пункт ГО и ЧС создается в 
соответствии с требованиями постановлений Правительства 
Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 №547 «О подготовке на-
селения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и Методических рекомендаций 
МЧС России органам местного самоуправления по реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Обобщих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации» в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах.

1.2. Глава сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области издает по-
становление о создании учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧС. Непосредственное руководство учебно-консультационным 
пунктом ГО и ЧС осуществляет заместитель Руководителя Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Основная цель учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧС максимально привлечь к учебе неработающее население, 
добиться, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать 
в любых чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) как мирного, так 
и военного времени.

4. Учебно-консультационный пункт ГО и ЧС выполняет 
следующие задачи:

- обучать  граждан способам защиты от современных 
средств поражения;

- вырабатывать у населения уверенность в надежности 
средств и способов защиты от ЧС природного и техногенного 
характера;

- прививать населению навыки действий в условиях ЧС 
мирного и военного времени;

- повышать морально-психологическое состояние насе-
ления и помогать правильно оценить складывающуюся обста-
новку для принятия разумных и адекватных действий;

- обучать население правилам защиты детей в ЧС и обе-
спечению их безопасности при выполнении мероприятий ГО;

- разъяснять роль, значение и задачи ГО в системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в современ-
ных условиях.

5. Основные формы занятий в учебно-консультационном 
пункте ГО и ЧС:

- самостоятельное изучение учебно-методической лите-
ратуры, пособий, памяток, листовок, буклетов;

- прослушивание радиопередач и просмотр телепро-
грамм и учебных фильмов по вопросам ГО и защиты от ЧС;

- участие в проведении учений и тренировок.
- посещение пропагандистских и агитационных меропри-

ятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации 
и др.);

- индивидуальная работа с обучаемыми (участковые по-
лицейские, работники отделов надзорной деятельности, пред-
ставители МЧС России и др.).

6. В состав учебно-консультационного пункта ГО и ЧС 
входят:

- начальник учебно-консультационного пункта ГО и ЧС;
- консультанты учебно-консультационного пункта ГО и 

ЧС.
7. Работа учебно-консультационного пункта ГО и ЧС стро-

ится по направлениям:
- создание учебных групп численностью 10-12 человек;
- консультационная деятельность.
В каждой группе назначается старший, отвечающий за 

оповещение и сбор группы, ведение журнала учета.  Группы 
создаются, как правило, из числа неработающего населения 
(жителей) одного дома или подъезда.

8. В качестве консультантов выступают работники ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, активисты из числа 
офицеров запаса, ветеранов войны и труда, предварительно 
прошедших подготовку в Учебно-методическом центре Госу-
дарственного казенного учреждения Московской области «Спе-
циальный центр «Звенигород» или на курсах ГО Одинцовского 
муниципального района Московской области.

9. Для проведения занятия по медицинской тематике, а 
также по проблемам психологической подготовки могут пригла-
шаться работники учреждений здравоохранения.

10. Основным документом в работе учебно-консультаци-
онного пункта ГО и ЧС является расписание занятий (консульта-
ций), которое составляется из расчета 12 часов на учебный год.

Темы занятий и количество часов на их изучение опреде-
ляется с учетом местных условий и степени подготовленности 
обучаемых. Расписание занятий

утверждает руководитель ГО - Глава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Продолжительность занятия составляет 45 мин. Работа 
учебно-консультационного пункта ГО и ЧС регламентируется 
годовым учебным планом, расписанием занятий и распорядком 
работы.

11. Установлены следующие формы подготовки нерабо-
тающего населения:

- лекции, практические занятия, беседы, уроки в форме 
вопросов и ответов;

- просмотр учебных видеозаписей;
- привлечение на учения и тренировки;
- самостоятельное изучение памяток и литературы;
- прослушивание радиопередач, просмотр телепрограмм 

по вопросам ГО и защиты населения от ЧС природного и техно-
генного характера.

12. Обеспечение литературой, учебными пособиями и 
техническими средствами обучения учебно-консультационного 
пункта ГО и ЧС осуществляется за счет бюджетных средств 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Обязанности начальника учебно-консультационного 
пункта ГО и ЧС

2.1. Начальник учебно-консультационного пункта ГО и ЧС 
подчиняется Глава сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и отве-
чает за планирование, организацию и ход учебного процесса, а 
так же состояние учебно-материальной базы.

2.3. Начальник учебно-консультационного пункта ГО и ЧС 
обязан:

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчет-
ные документы,

- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обу-
чения людей и оказывать индивидуальную помощь обучаемым;

- составлять годовой отчет о выполнении плана работы 
учебно-консультационного пункта ГО и ЧС и представлять его 
Главе сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

- составлять заявки на приобретение учебных и нагляд-
ных пособий, технических средств обучения, соответствующей 
литературы и организовать их учет, хранение и своевременное 
списание;

- следить за содержанием помещения и соблюдением в 
нем правил противопожарной безопасности;

- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам 
обучения с органами, специально уполномоченными на реше-
ние задач в области ГО и защиты от ЧС, учебно-методического 
центра ГО и ЧС Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2.4. Для консультантов учебно-консультационного пункта 
ГО и ЧС, работающих по совместительству или на обществен-
ных началах, обязанности уточняются Главой сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Оборудование учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧС

3.1. Учебно-консультационный пункт ГО и ЧС оборудует-
ся в специально отведенном помещении. 

3.2. Учебно-материальная база учебно-консультацион-
ного пункта ГО и ЧС включает технические средства обучения, 
стенды, учебные наглядные пособия, медицинское имущество, 
средства индивидуальной защиты, учебно-методическую лите-
ратуру и другие информационные материалы.

3.2.1. Технические средства обучения: телевизор, видео-
магнитофон, проекционная аппаратура, приемник радиовеща-
ния (радиоприемник).

3.2.2.Стенды, в которых отражены все основные вопросы 
тематики обучения («Схема (карта) сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района  Московской 
области», «Права и обязанности граждан по ГО и защите от 
ЧС», «Основные способы защиты от ЧС», «Средства индиви-
дуальной и коллективной защиты от ЧС», «Памятки населению 
по действиям при угрозе и возникновении ЧС», «Документация 
учебно-консультационного пункта ГО и ЧС»).

3.2.3. Учебные наглядные пособия, медицинское имуще-
ство и средства индивидуальной защиты:

- противогазы для детей и взрослых;
- камера защитная детская;
- респираторы;
- аптечки индивидуальные АИ-2(3,4);
- огнетушители;
- ватно-марлевые повязки;
- бинты, вата и другие материалы для изготовления про-

стейших средств индивидуальной защиты.
3.3. Все вышеперечисленное имущество по одному эк-

земпляру должно быть выставлено в витрине, остальное иму-
щество находится на складе и используется по необходимости.

4. Перечень документацииучебно-консультационного 
пункта ГО и ЧС

4.1. Постановление Главы сельского поселения Наза-
рьевское  Одинцовского муниципального района Московской 
области«О создании учебно-консультационного пункта граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 
территории сельского поселения Назарьевское  Одинцовского 
муниципального района Московской области».

4.2. Распоряжение Главы сельского поселения Назарьев-
ское  Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти «Об организации работы учебно-консультационного пункта 
ГО и ЧС по обучению неработающего населения».

4.3. Положение об учебно-консультационном пункте ГО 
и ЧС.

4.4. План работы учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧС на год.

4.5. Распорядок работы учебно-консультационного пун-
кта ГО и ЧС.

4.6. График дежурств научебно-консультационного пун-
кта ГО и ЧС.

4.7. Журнал учета лекций, бесед и консультаций.
4.8. Списки неработающих жильцов с указанием адреса 

и телефона.
4.9. Обязанности начальника и консультанта учебно-кон-

сультационного пункта ГО и ЧС.

5. Примерная тематика занятий с неработающим насе-
лением 

в учебно-консультационном пункте ГО и ЧС.

1. Правовые основы защиты населения Одинцовского 
муниципального района Московской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

2. Оповещение и порядок действия населения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

3. Классификация и характеристика ЧС природного и 
техногенного характера. Способы защиты от ЧС природного и 
техногенного характера.

4. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины 
и последствия. Меры по предупреждению пожаров. Средства 
пожаротушения и способы их применения.

5. Лесные пожары. Способы предупреждения лесных по-
жаров, защиты от них и их тушения.

6. Массовые заболевания. Правила поведения населе-
ния при проведении изоляционно-ограничительных мероприя-
тий.

7. Аварии на автомобильном транспорте. Меры безопас-
ности и способы предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий.

8. Первая медицинская помощь пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях. Основные правила оказания первой меди-
цинской помощи. Экстренная реанимационная помощь.

9. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ра-
нениях. Способы остановки кровотечения. Правила и приемы 
наложения повязок на раны.

10. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и 
переломах. Способы транспортировки пострадавших.

11. Первая медицинская помощь при ожогах, отмороже-
нии, при тепловом и солнечном ударах, при поражениях элек-
трическим током, при обмороке. Первая медицинская помощь 
утопающему.

12. Действия населения в условиях негативных и опас-
ных факторов бытового характера.

13. Действия населения при угрозе и совершении терро-
ристических акций.

Заместитель Руководителя Администрации
сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко

Утверждено
постановлением Главы сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 14.11.2014 № 22

Положение
об учебно-консультационном пункте гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные исполнители

1. Организация разъяснительной работы с населением 
по мерам безопасности и предупреждению несчаст-
ных случаев на водных объектах в осенне-зимний 
период

в течение осенне-зимнего 
периода

Отдел муниципальной 
собственностисельского по-
селения Назарьевское

2. Информирование населения через средства мас-
совой информации и старост населенных пунктов о 
складывающейся ледовой обстановке на водоемах

в течение осенне-зимнего 
периода

Отдел муниципальной 
собственностисельского по-
селения Назарьевское

3. Проведение разъяснительной работы в организациях 
и на предприятиях с рабочими и служащими по ме-
рам безопасности и правилам поведения на водных 
объектах в осенне-зимний период

в течение осенне-зимнего 
периода

Руководители организаций, 
учреждений и предприятий, 
расположенных на терри-
тории сельского поселения 
Назарьевское

4. Проведение бесед в учебных и дошкольных общеоб-
разовательных учреждениях о мерах безопасности 
и правилах поведения на водных объектах в осенне-
зимний период

в течение осенне-зимнего 
периода

Руководители, директора 
учебных и дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений, расположенных 
на территории сельского по-
селения Назарьевское

5. Размещение информации о правилах поведения на 
водоемах в зимний период, контактных телефонов 
спасательных и аварийных служб на информацион-
ных стендах населенных пунктов поселения

в течение осенне-зимнего 
периода

Отдел муниципальной 
собственностисельского по-
селения Назарьевское

6. Распространение среди населения памяток по мерам 
безопасности и правилам поведения на водных объ-
ектах в осенне-зимний период

в течение осенне-зимнего 
периода

Отдел муниципальной 
собственностисельского по-
селения Назарьевское

7. Выявление мест, используемых для массовой рыбной 
ловли на водоемах

в течение осенне-зимнего 
периода

Отдел муниципальной 
собственностисельского по-
селения Назарьевское

Заместитель Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское А.И. Коротченко

Утвержден
постановлением Главы сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 07.11.2014 № 19

План 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период 2014-2015 гг. на территориисельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании учебно-консультационного пункта 
гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлений Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000  №841 «Об утверждении положения об организа-
ции обучения населения в области гражданской обороны», от 
04.09.2003 №547 «О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций» и в целях обеспечения без-
опасности людей, охраны их жизни и здоровья на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать на территории сельского поселения Назарьев-

ское  Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на базе МБОУ «Назарьевская СОШ» учебно-консультаци-
онный пункт гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Утвердить Положение об учебно-консультационном 
пункте гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муници-
пального района Московской области (прилагается).

3. Назначить руководителем учебно-консультационного 
пункта гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситу-
аций (далее – учебно-консультационный пункт ГО и ЧС) заме-
стителя Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское  Одинцовского муниципального района Московской 

области Коротченко А.И.
4. Назначить инструкторами-консультантами учебно-кон-

сультационного пункта ГО и ЧС Юркова Д.А., заместителя на-
чальника отдела муниципальной собственности    Администра-
циисельского поселения Назарьевское и Андержанова К.В., 
ведущего инспектораотдела муниципальной собственности 
Администрации сельского поселения Назарьевское.

5. Начальнику   учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧСопределить:

- порядок работы учебно-консультационного пункта ГО и 
ЧС;

- организацию проведения занятий, консультаций и тре-
нировок;

- должностных лиц учебно-консультационного пункта ГО 
и ЧС и лиц, привлекаемых для проведения занятий, консульта-
ций и других мероприятий по обучению;

- порядок обеспечения литературой, учебными пособия-
ми и техническими средствами обучения;

- другие организационные вопросы.
6. Предусмотреть в бюджете сельского поселенияНаза-

рьевское  Одинцовского муниципального района Московской 
области финансовые средства для  организации  работы учеб-
но-консультационного  пункта  ГО и ЧС.

7. Настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское                       
М.А. Шибанова

14.11.2014 г. № 22
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Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 14.11.2014 г. № 1101 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков ООО «Довиль», расположенных по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, 27 км Минского шоссе, в 
районе д/о «Озера»» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 28.11.2014 
года №47(585).

Публичные слушания были проведены 11.12.2014 года в 
17.15 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, здание библиотеки, с участием заинтересован-
ного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Чуркин В.Н. - генеральный директор ООО «ЭК «Довиль»;
Жидких А.С., Третьякова Т.В., Москаленко С.Р., Ленькина 

О.Б., Андрюшенко О.А., Шевцова О.И. - жители городского по-
селения Одинцово.

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

использования земельных участков, принадлежащих ООО «ЭК 
«Довиль» на праве собственности, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 27 км Минского шос-
се, в районе д/о «Озера», а именно:

1.1. Земельного участка площадью 2003 кв.м, 
К№50:20:0030207:271, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.2. Земельного участка площадью 739 кв.м, 

К№50:20:0030207:164, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.87;

1.3. Земельного участка площадью 847 кв.м, 
К№50:20:0030207:156, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.88;

1.4. Земельного участка площадью 691 кв.м, 
К№50:20:0030207:159, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.89;

1.5. Земельного участка площадью 762 кв.м, 
К№50:20:0030207:124, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-

жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.90; 

1.6. Земельного участка площадью 7 кв.м, 
К№50:20:0030207:132, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.91; 

1.7. Земельного участка площадью 76 кв.м, 
К№50:20:0030207:128, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.91;

1.8. Земельного участка площадью 36 кв.м, 
К№50:20:0030207:112, с «для размещения объектов жилищного 
строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Назарьевское «О 
бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов».

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области;
Положение о порядке организации и проведении публич-

ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утверж-
денное решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 25.03.2014 г. № 5/2;

Решение Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района № 1/4 от 
14.11.2014 г. «О принятии к рассмотрению проекта решения 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области «О бюджете 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов и о назначении публичных слушаний»,  
опубликовано в специальном выпуске газеты «Одинцовская не-
деля» № 45/2 от 19.11.2014 года.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Дата и время проведения:  08 декабря 2014 года 17 час. 
00 мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, п. Матвейково,  д.6 Администрация сельского поселения 
Назарьевское, зал заседаний. 

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьев-
ское Шибанова М.А., сотрудники Администрации сельского по-
селения Назарьевское, жители сельского поселения сельского 
поселения Назарьевское. 

Председатель публичных слушаний: Шибанова М.А. – 
Глава сельского поселения Назарьевское.

Секретарь публичных слушаний: Залогина Л.Н. – заме-
ститель начальника отдела экономики, финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности Администрации сельского поселения 
Назарьевское.

Глава сельского поселения Назарьевское Шибанова М.А. 
открыла публичные слушания, представила секретаря, осве-
тила тему публичных слушаний, сообщила о цели проведения 
публичных слушаний.

С докладом по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское «О бюджете сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» выступила Макарцева Л.К. – начальник отдела 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности. В 
своем докладе Макарцева Л.К. сообщила участникам публич-
ных слушаний, что проект бюджета сельского поселения Наза-
рьевское сформирован в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Наза-
рьевское.

Бюджет сельского поселения Назарьевское на 2015 год 
по доходам запланирован в сумме 293178 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 203378,1 тыс. рублей с профицитом в сумме 
89799,9 тыс. рублей;

-  на плановый период 2016 и 2017 годов:
• на 2016 год по доходам в сумме 299823 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 135437,8 тыс. рублей, в том числе условно 
- утвержденные 3379,7  с профицитом  в сумме 164385,2  тыс. 
рублей;

•  на 2017 год по доходам в сумме 306665 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 137802,9 тыс. рублей, в том числе условно 
– утвержденные 6913,8 с профицитом  в сумме 168862,1 тыс. 
рублей;

С момента публикации в средствах массовой информа-
ции объявления о публичных слушаниях были внесены измене-
ния и уточнения в доходную и расходную части  бюджета. 

С учетом изменений и дополнений  бюджет сельского по-

селения на 2015 год составит по доходам в сумме 296015 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 324626,3 тыс. рублей с дефици-
том в сумме 28611,3 тыс. рублей;

-  на плановый период 2016 и 2017 годов:
• на 2016 год по доходам в сумме 302663 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 164930,3 тыс. рублей, в том числе услов-
но-утвержденные 4046, с профицитом  в сумме 137732,7  тыс. 
рублей;

•  на 2017 год по доходам в сумме 309493 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 169087,8 тыс. рублей, в том числе услов-
но-утвержденные 8300,5, с профицитом  в сумме 140405,2 тыс. 
рублей;

Макарцева Л.К. также рассказала о муниципальных про-
граммах сельского  поселения Назарьевское на 2015 -2019 
годы, осветила основные мероприятия Программ. 

От присутствующих на публичных слушаниях поступили 
уточняющие вопросы, даны разъяснения.

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Одобрить  проект Решения Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское «О бюджете сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с 
внесенными  изменениями и дополнениями;

2. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слу-
шаний в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района. 

Председатель публичных слушаний  М.А. Шибанова
Секретарь Л.Н.  Залогина

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 11.11.2014 г. № 1069 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 

местоположением в г. Одинцово, для установления границ зе-
мельных участков, предназначенных для размещения автомо-
бильной дороги».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 14.11.2014 
года №45.

Публичные слушания были проведены 16.12.2014 года в 
17.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Сборнов С.С. – Начальник отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имущество и земле-
пользованию Администрации городского поселения Одинцово.

Пазухин М.А., Табочкова Т.И., Сафронова Н.Д., Филатова 
Т.П. - жители городского поселения Одинцово.

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

территорий, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, а именно:

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

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

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

Председатель В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменению 

вида разрешенного использования земельных участков ООО «Довиль», 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

27 км Минского шоссе, в районе д/о «Озера»

Итоговый  документ публичных слушаний

8 декабря 2014 г.

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проектов 

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

для установления границ земельных участков, предназначенных 
для размещения автомобильной дороги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об обеспечении безопасности в период  подготовки 
и проведения новогодних и  рождественских празд-
ников на территории  сельского поселения Назарьев-
ское  Одинцовского  муниципального района Москов-
ской области   с 31.12.2014г. по 11.01.2015г. 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994  № 68-ФЗ  «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»,  от 06.03.2006  № 35-ФЗ  «О 
противодействии терроризму»  и в целях обеспечения пожар-
ной безопасности, правопорядка, противодействия террориз-
му и экстремизму, предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района  Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Руководителям организаций, учреждений и предпри-

ятийвсех форм собственности, расположенных на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области:

1.1. Совместно с отделом надзорной деятельности по 

Одинцовскому району проверить противопожарное состояние 
подведомственного  жилого фонда, учреждений здравоохра-
нения, образования, мест проведения массовых мероприятий 
и их готовность к проведению новогодних и рождественских 
праздников в период с 31.12.2014г. по 11.01.2015г. (далее - 
праздничные мероприятия), обратив особое внимание на вы-
полнение требований пожарной безопасности при проведении 
праздничных мероприятий и до их начала проводить обязатель-
ную  проверку  путей  эвакуации.

1.2. Составить графики дежурств с указанием номеров 
телефонов для связи с ответственными дежурными и предоста-
вить их в Администрацию сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района  Московской области до 
22 декабря 2014 года.

1.3. Усилить пропускной режим и режим выполнения ох-
ранных мероприятий во время проведения праздничных меро-
приятий.

1.4. Исключить применение пиротехнических средств при 
проведении праздничных мероприятийв муниципальных об-
разовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, 
а также в других закрытых помещениях с массовым пребыва-
нием граждан.

1.5. Назначить своими приказами ответственных за со-
блюдение и выполнение требований пожарной безопасности и 
техники безопасности при проведении праздничных мероприя-
тий.

1.6. Провести необходимые мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической защищенности и противопожарной 
безопасности на подведомственных объектах, а также разъяс-
нительную работу с персоналом о правилах поведения в обще-
ственных местах. 

2. Определить специальным местом применения пиро-
технических изделий в период праздничных мероприятийна 
территории посёлка Назарьево Одинцовского муниципального 
района  Московской области  - поле на въезде в посёлок На-
зарьево.

3. Директору МБУК КТ «КСК «Назарьевский» (Терещен-
ко Л.И.) запретить использование пиротехнических изделий 
(фейерверки, салюты, ракеты, фонтаны и др.), а так же карна-
вальной продукции (хлопушки, бенгальские огни и др.) во время 
проведения праздничных мероприятий в закрытых помещени-
ях МБУК КТ «КСК «Назарьевский» с массовым пребыванием 
граждан.

4. Генеральному директору ФГУП «АПК «Воскресенский» 
(Романеев Н.М.), директору ОАО «ЖКХ «Горки-10» (Кочкин 
А.В.), директору МУП  «ЖКХ «Назарьево» (Алёхин Ю.В.) на пе-
риод с 31.12.2014г. по 11.01.2015г. организовать круглосуточное 
дежурство руководящего состава с целью оперативного реаги-
рования на внештатные ситуации на объектах жизнедеятель-
ности жилищно-коммунального хозяйства.

5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района  Московской области совместно с отде-
лом надзорной деятельности по Одинцовскому району и Успен-
ским отделом полиции на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района  Московской 
области организовать работу по пресечению незаконной реа-
лизации (торговле) пиротехнических средств и изделий, а так 
же дополнительные проверки зданий, помещений и бесхозных 
объектов на предмет проживания в них лиц без соответствую-
щей регистрации и без определенного места жительства, с це-
лью пресечения в этих местах случаев возникновения пожаров.

6. Предложить начальникуУспенского ОП (Одукалец 
А.В.) обеспечить соблюдение правопорядка при проведении 
массовых мероприятий на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района  Московской 
области 01 января 2015 года с 01 до 03 часов в п. Назарьево 
- МБУК КТ «КСК «Назарьевский».

7. Настоящее постановление опубликовать на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское      
М.А. Шибанова

27.11.2014 г. № 27
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Приложение № 3
 к решению Совета депутатов  
сельского поселения Успенское 
№  2/5  от  2 декабря  2014 г. 

  
 Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые 
в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  
муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района в 2014 году

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирова-
ния/муниципального учреждения

Нормативные затраты на содержание имуще-
ства муниципальных учреждений   тыс.руб.

1 2 3

1 Организация библиотечного обслуживания населения.

1 МБУККТ «ГОРКОВСКИЙ МСДК» 14

2 МБУККТ «УСПЕНСКИЙ МСДК» 0

2 Создание условий для обеспечения поселений услугами по 
организации досуга

1 МБУККТ «ГОРКОВСКИЙ МСДК» 214

2 МБУККТ «УСПЕНСКИЙ МСДК» 468

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения  Успенское от 25.10.2013 № 5/40 
«О муниципальном дорожном фонде»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации 
пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ), 
Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в пункт 3 подпункт 11 Решения Со-

вета депутатов сельского поселения Успенское «О муниципаль-
ном дорожном фонде» изложив его в новой редакции:

«11) отчислений от федеральных и местных налогов, за-
числяемых в бюджет поселения от прогнозируемых поступле-
ний в очередном финансовом году, в том числе:

-налог на доходы физических лиц – 50%
-земельный налог-9,45%
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на и.о. руководителя администрации сельского  поселения 
Успенское Берестовского Д.О.

Глава сельского поселения Успенское В.В. Горяев

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельское поселение Успенское от 27.11.2013 № 2/42 
«Об утверждении нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам муниципальными бюджетными учреждени-
ями сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района в 2014 году

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», нормативными актами Российской 

Федерации, Московской области и сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района, Уставом сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района, 
Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Успенское от 27.11.2013 № 2/42 «Об утверждении норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными учрежде-
ниями сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района в 2014 году» следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции Приложение № 1 к ре-

шению «Нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными учреждениями сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района в 2014 году» согласно 
приложению №1.

1.2. Изложить в новой редакции Приложение № 3 к реше-
нию «Нормативные затраты на содержание имущества, вклю-
чаемые в финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим 
лицам муниципальными бюджетными учреждениями сельского 
поселения Успенское Одинцовского  муниципального  района  в 
2014 году»  согласно приложению №3.

2. Управлению социально-экономического развития 
администрации сельского поселения Успенское Одинцовско-

го муниципального района при уточнении бюджета сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
на 2014 год применить утвержденные нормативные затраты и 
корректирующие коэффициенты.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника управления СЭР сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района С.А. Кочева-
лину.   

Глава сельского поселения Успенское В.В. Горяев

О внесении изменения в постановление Администра-
ции городского поселения Одинцово от 24.11.2014 № 
1124 «О подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки территории бывшего военного 
городка № 315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» 

1. Внести в постановление Администрации городского 
поселения Одинцово от 24.11.2014 № 1124 «О подготовке про-
екта правил землепользования и застройки территории бывше-
го военного городка № 315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области» следующее изменение:

1.1 В приложении №1 к Постановлению пункт 8 читать в 
следующей редакции:

«8. Продолжительность публичных слушаний по проекту 
правил землепользования и застройки территории бывшего 
военного городка №315 г.Одинцово-1 городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области составляет не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования такого проекта.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации
городского  поселения Одинцово                                                                      

А.В. Козлов

02.12.2014 г. № 3/5 

02.12.2014 г. № 2/5 

17.12.2014 г. № 1223

на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера»;

1.9. Земельного участка площадью 86 кв.м, 
К№50:20:0030207:111, с «для размещения объектов жилищного 
строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера»;

1.10. Земельного участка площадью 155 кв.м, 
К№50:20:0030207:288, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.11. Земельного участка площадью 63 кв.м, 
К№50:20:0030207:286, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.12. Земельного участка площадью 183 кв.м, 
К№50:20:0030207:287, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.13. Земельного участка площадью 143 кв.м, 
К№50:20:0030207:291, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.14. Земельного участка площадью 37 кв.м, 

К№50:20:0030207:302, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.15. Земельного участка площадью 625 кв.м, 
К№50:20:0030207:299, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.16. Земельного участка площадью 54 кв.м, 
К№50:20:0030207:297, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.17. Земельного участка площадью 2591 кв.м, 
К№50:20:0030207:242, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.18. Земельного участка площадью 35 кв.м, 
К№50:20:0030207:303, с «для размещения объектов жилищно-
го строительства и строительства многофункциональных соору-
жений культурно – делового, спортивного и социального назна-
чения с объектами общественного питания и инфраструктуры» 
на «земельные участки, предназначенные для размещения 
зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местополо-
жением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.19. Земельного участка площадью 475 кв.м, 
К№50:20:0030207:313, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.20. Земельного участка площадью 660 кв.м, 
К№50:20:0030207:314, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.21. Земельного участка площадью 2341 кв.м, 
К№50:20:0030207:332, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.22. Земельного участка площадью 1461 кв.м, 
К№50:20:0030207:317, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.23. Земельного участка площадью 836 кв.м, 
К№50:20:0030207:333, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.24. Земельного участка площадью 136064 кв.м, 
К№50:20:0030207:224, с «для зоны отдыха рекреационных це-
лей» на «земельные участки, предназначенные для размеще-
ния зданий, сооружений коммунального хозяйства», с местопо-
ложением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.25. Земельного участка площадью 5456 кв.м, 
К№50:20:0030207:320, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.26. Земельного участка площадью 33058 кв.м, 
К№50:20:0030207:323, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.27. Земельного участка площадью 2073 кв.м, 
К№50:20:0030207:327, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.28. Земельного участка площадью 82994 кв.м, 
К№50:20:0030207:328, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-

ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;
1.29. Земельного участка площадью 18152 кв.м, 

К№50:20:0030207:322, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.30. Земельного участка площадью 12 кв.м, 
К№50:20:0030207:329, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.31. Земельного участка площадью 9 кв.м, 
К№50:20:0030207:330, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.32. Земельного участка площадью 7696 кв.м, 
К№50:20:0030207:331, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.33. Земельного участка площадью 5159 кв.м, 
К№50:20:0030207:335, с «для размещения объектов рекреаци-
онного назначения» на «земельные участки, предназначенные 
для размещения зданий, сооружений коммунального хозяй-
ства», с местоположением в районе д/о «Озера», уч.55;

1.34. Земельного участка площадью 297 кв.м, 
К№50:20:0070227:1244, с «для обслуживания складского» на 
«земельные участки, предназначенные для размещения зда-
ний, сооружений коммунального хозяйства», с местоположени-
ем в г. Одинцово, ул. Акуловская, 2;

1.35. Земельного участка площадью 2143 кв.м, 
К№50:20:0030207:312, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения зданий, сооружений коммунального хозяйства», с 
местоположением в районе д/о «Озера», уч.55.

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



№ 50 (588), 19 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены: решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от 07.11.2014. № 120/2.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1.Вопрос  внесения  изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.
 Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения:  15 декабря   2014г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

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

1. Вопрос о внесении  из-
менений и дополнений в 
Устав городского поселения 
Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района 
Московской области.

 Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений  в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области ,  для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 Предлагаю  внести изменения в следующей редакции:
1.1. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Бюджет городского поселения Новоивановское
1. Городское поселение Новоивановское  имеет собственный бюджет.
В качестве составной части бюджета городского поселения Новоивановское могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными  образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской  Федерации.
2. Составление и рассмотрение  проекта бюджета городского поселения  Новоивановское, утверждение и исполнение бюджета городского поселения Новоивановское, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское осуществляются органами местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным  кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия городского поселения Новоивановское устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект бюджета городского поселения Новоивановское, решение об утверждении бюджета городского поселения Новоивановское, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения бюджета городского поселения Новоивановское и о численности  муниципальных служащих  органов местного самоуправления  городского поселения Новоивановское, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления городского поселения Новоивановское обеспечивают жителям городского поселения Новоивановское возможность ознакомиться с указанными документа-
ми.
1.2. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Доходы бюджета городского поселения Новоивановское
1. Формирование доходов бюджета городского поселения Новоивановское осуществляется  в соответствии с бюджетным законодательством  Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»
1.3. Статью  58 изложить в следующей редакции:
« Статья 58. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского поселения Новоивановское»
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского поселения Новоивановское осуществляется путем предоставления бюджету городского поселения Новоивановское дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности городского поселения Новоивановское из бюджета Московской области или из бюджета Одинцовского муниципального района в случае наделения 
законом Московской области органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района полномочиями органов государственной власти Московской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджету  городского поселения Новоивановское за счет бюджета Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимае-
мыми в соответствии с ним  законами Московской области, а так же дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского поселения Новоивановское из бюджета Одинцовского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области и нормативными актами Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района.»
1.4. Статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Расходы бюджета городского поселения Новоивановское»
1.  Формирование расходов бюджета городского поселения Новоивановское осуществляется в соответствии с расходными обязательствами городского поселения Новоивановское, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного самоуправления городского поселения Новоивановское в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств городского поселения Новоивановское осуществляется за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
1.5. Часть 4 статьи 61 изложить в следующей редакции:
 4. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов городского поселения Новоивановское выносит руководитель Администрации городского 
поселения Новоивановское.» 
Для ознакомления представлен проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.
Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос по внесению изменений и дополнений в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области для приведения его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в пред-
ложенной редакции.

Ташевцева Е.В.  – Замести-
тель  Главы  Администра-
ции городского поселения 
Новоивановское

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Публичные слушания назначены решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 07.11.2014г. 
№ 120/2 «О назначении публичных слушаний по вопросу  вне-
сения изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области».

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение внесения изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Дата проведения: 15 декабря  2014 г.
Время проведения: 17-00 час.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администра-
ции городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

По результатам публичных слушаний рекомендовано 
Совету депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района внести изменения и дополне-
ния в Устав городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области для приведения 

его в соответствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в следующей редакции:

Председательствующий на публичных слушаниях 
Председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец
Секретарь публичных слушаний                                                                    

И.И. Новикова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению  муниципальных служащих и урегули-
рованию  конфликта интересов в органах местного 
самоуправления  городского поселения Новоиванов-
ское (Приложение №1) от 26.12.2013г. №385

В  целях приведения нормативных правовых актов город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «О  ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов в органах местного самоуправления городского поселе-
ния Новоивановское» (Приложение №1) от 26.12.2013г. №385, 
изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опу-

бликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Матунина Евгения Алексеевича.

Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошин  

08.12.2014 г. № 165

1. Настоящим Положением определяется порядок 
фор¬мирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требо¬ваний к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в органах местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское (далее - ко¬миссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской 

Федерации, федеральными кон¬ституционными зако-
нами, федеральными законами, норма¬тивными правовыми 
актами Президента Российской Феде¬рации и Правительства 

Российской Федерации, законами Московской области, Уставом 
и иными нормативными пра¬вовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, насто-
ящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
      а) в обеспечении соблюдения муниципальными 

слу¬жащими замещающими должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское (далее - муниципальные служащие) ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения 

ими обязанностей, установленных федеральным законодатель-
ством (далее - требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов);

      б) в осуществлении в органах местного 
самоуправле¬ния городского поселения Новоивановское (да-
лее - органы) мер по предупреждению коррупции.

4.Порядок образования комиссии
      а) комиссия образуется постановлением Главы го-

родского поселения Новоивановское.
      б) комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии.
      в) в отсутствие председателя комиссии его 

обязанно¬сти исполняет заместитель председателя комиссии.
      г) все члены комиссии при принятии решений 

облада¬ют равными правами.
5. В заседаниях комиссии участвуют:
      а) непосредственный руководитель муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматри¬вается 
вопрос о соблюдении требований к служебному по-ведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;

      б) муниципальный служащий, в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова¬ний 
к служебному поведению и (или) требований об урегу-лирова-
нии конфликта интересов, или его представитель - по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном 
случае отдельно не менее, чем за три дня до дня заседания 
комиссии на основании ходатайства муници¬пального служа-
щего, в отношении которого комиссией рас¬сматривается этот 
вопрос.

     в) в случае необходимости на заседания комиссии 
могут приглашаться независимые эксперты, представители 
профсоюзного бюро.

6. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний комиссии с участи¬ем только членов 
комиссии, являющимися муниципальными служащими, недо-
пустимо.

7. При возникновении прямой или косвенной личной 
за¬интересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интере-
сов при рассмотрении вопроса, включенно¬го в повестку дня 
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указан¬ного вопроса, в том 
числе в голосовании по нему.

8. Основаниями для проведения заседания комис-
сии являются:

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского поселения Новоивановское
от   08.12.2014г №165

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское



№ 50 (588), 19 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

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.

Организатор открытого конкурса: Администрация городского поселения Одинцово. 
Место рассмотрения заявок: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29,                 каб. № 22. Время 

заседания: 10.00 часов.
При процедуре рассмотрения и оценки заявок присутствовали 8 членов комиссии: 
1) Председатель конкурсной комиссии: Сушков В.А. – заместитель руководителя администрации городского поселения 

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

предпринимательства, 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 предпри-

нимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав потребителей администрации городского поселения  Одинцово;
4) Члены конкурсной комиссии: Грибанова В.Д. – главный специалист отдела по развитию малого и среднего предпри-

нимательства, торговли, сферы услуг и защиты  прав потребителей администрации городского поселения  Одинцово;
5) Колесникова Н. М. – генеральный директор ООО «Панда-2006»;
6) Махаев М.С. – главный специалист отдела по благоустройству и озеленению территории администрации городского 

поселения Одинцово;
7) Фахретдинов В. Р. – начальник отдела архитектуры и строительства администрации городского поселения Одинцово;
8) Чамурлиев П.С. – депутат Совета депутатов городского поселения Одинцово.

Кворум имеется.
  
1. Конкурсной комиссией  рассмотрены заявки на участие  в открытом конкурсе №2 на право размещения ЕЛОЧНЫХ БАЗА-

РОВ на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области (далее открытый 
конкурс) на предмет соответствия их требованиям конкурсной документации. 

1.1. По лоту №9 представлено Постановление №2186 от 04.12.2014 Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области о предоставлении земельного участка с местоположением в г. Одинцово, Можайское шосе, дом 101а ООО 
«Фирме «Орхидея» в собственность. Комиссия решила снять лот №9 с конкурса в соответствии  с п.7 ст. 10 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

1.2. По лоту №1 заявка 059 ИП Емельянов М.С. представил вместо справки налогового органа об отсутствии просроченной 
задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней квитанцию об оплате задолженности,что не соответствует тре-
бованиям конкурсной документации. Комиссия решила отказать в допуске к участию в открытом конкурсе  № 2 на право размещения 
ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

1.3. Итоги рассмотрения заявок по лотам  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14:

 лот № и дата подачи  заявки Наименование претендента Соответствие требованиям конкурсной документации

12 №035 от 19.11.2014 ИП Абдулазизов Б.Я.  Соответствует

11 №036 от 19.11.2014 ИП Абдулазизов Б.Я. Соответствует

5 №037 от 19.11.2014 ИП Абдулазизов Б.Я. Соответствует

6 №038 от 19.11.2014 ИП Абдулазизов Б.Я.  Соответствует

4 №039 от 19.11.2014 ИП Абдулазизов Б.Я. Соответствует

1 №040 от 20.11.2014 ИП Абдулазизов Б.Я. Соответствует

2 №042 от 03.12.2014 ИП Слипченко А.В. Соответствует

Протокол № 2
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе на право 
размещения ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

10 декабря 2014 года

      а) представление должностным лицом, ответствен-
ным за ведение кадровой службы в соответствии с Положением 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское, и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления городского по-
селения Новоивановское, и соблюдения муниципальными 
служащими органов местного самоуправления городского по-
селения Новоивановское требований к служебному поведению, 
утвержден¬ного постановлением Главы городского поселения 
Новоивановское, материалов проверки, свидетельствующих:

      - о представлении муниципальным служащим 
недосто¬верных или неполных сведений, о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера;

  -   о предоставлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений о расходах по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия), паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка;

      - о несоблюдении муниципальным служащим 
требова¬ний к служебному поведению и (или) требований об 
урегули¬ровании конфликта интересов;

      б) поступившее в органы местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское:

      - обращение гражданина, ранее замещавшего в 
орга¬нах местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское должность муниципальной службы, включенную в 
пере¬чень должностей, утвержденный нормативным правовым 
актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организа¬ции 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муни-
ципальной службы;

      - заявление муниципального служащего о 
невозможно¬сти по объективным причинам представить сведе-
ния о дохо¬дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

 - заявление муниципального служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить сведения о 
расходах по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия), паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;

в) представление Главы городского поселения Но-
воивановское или председателя комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения муниципальным служащим требований к 
слу¬жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в органах местно¬го 
самоуправления городского поселения Новоивановское мер по 
предупреждению коррупции.

9.Комиссия не рассматривает сообщения о 
преступле¬ниях и административных 

правонарушениях, а также аноним¬ные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисци-
плины.

      10. Председатель комиссии при поступлении к нему в 
установленном порядке информации, содержащей основа¬ния 
для проведения заседания комиссии:

      а) в 3-х дневный срок назначает дату заседания 
ко¬миссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 
назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации;

     б) организует ознакомление муниципального 
служа¬щего, в отношении которого комиссией рассматривается 
во¬прос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участву¬ющих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей в комиссию, 
с результатами ее проверки;

     в) рассматривает ходатайства о приглашении на 
за¬седание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 5 
настоящего Положения, принимает решение об их удовлет-во-

рении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни¬тельных 
материалов.

11. Заседание комиссии проводится в присутствии 
муниципального служащего, в 

отношении которого рассма¬тривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии пись-
менной просьбы муниципаль¬ного служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание комиссии про-
водится в его отсутствие. В случае неявки муниципального 
служащего или его пред¬ставителя на заседание комиссии при 
отсутствии письмен¬ной просьбы муниципального служащего о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотре-
ние вопроса откладывается. В случае вторичной неявки муни-
ципального служащего или его представителя без уважитель-
ных причин комиссия вправе принять решение о рассмотрении 
указанно¬го вопроса в его отсутствие.

     12. На заседании комиссии заслушиваются поясне-
ния муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, 
рас¬сматриваются материалы по существу предъявляемых му-
ни-ципальному служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

     13.Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее 
засе¬дании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
извест¬ными в ходе работы комиссии.

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
аб¬заце первом подпункта «а» 

пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

     а) установить, что сведения, представленные 
муници¬пальным служащим о доходах, об имуществе и 
обязатель¬ствах имущественного характера являются досто-
верными и полными;

 б) установить, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим о расходах по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия), 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об ис-
точниках получения средств, за счет которых совершена сдел-
ка;

     в) установить, что сведения, представленные 
муни¬ципальным служащим являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае комиссия рекомендует городского 
поселения Новоивановское применить к муниципаль¬ному слу-
жащему конкретную меру дисциплинарной ответ¬ственности.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
аб¬заце втором подпункта «а» 

пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

     а) установить, что муниципальный служащий 
соблю¬дал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов;

     б) установить, что муниципальный служащий не 
соблю¬дал требования к служебному поведению и (или) тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом 
случае ко¬миссия рекомендует Главе городского поселения 
Новоивановское предупредить муниципального служащего 
о недопустимо¬сти нарушения требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к муниципальному служащему со-
ответствующую меру ответственности, установленную законо-
дательством о муниципальной службе.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
аб¬заце первом подпункта «б» 

пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

     а) дать гражданину согласие на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
до¬говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

     б) отказать гражданину в замещении должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо в выпол-
нении работы на условиях гражданско-правового догово¬ра в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обя¬занности, и 

мотивировать свой отказ.
17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

аб¬заце втором подпункта «б» 
пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений:
     а) признать, что причина непредставления 

муници¬пальным служащим сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

 б) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о расходах по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия), паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка является объективной и уважительной;

     в) признать, что причина непредставления 
муници¬пальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не являет-
ся уважи¬тельной. В этом случае комиссия рекомендует 
муниципаль¬ному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

 г) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о расходах по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия), паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему принять меры по 
предоставлению указанных сведений;

     д) признать, что причина непредставления 
муници¬пальным служащим сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В 
этом случае комиссия рекомендует Главе городского поселе-
ния Новоивановское применить к муниципальному служаще-
му соответствующую меру ответственности, установленную 
за¬конодательством о муниципальной службе;

 е) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о расходах по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия), паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае комиссия 
рекомендует Главе городского поселения Новоивановское при-
менить к муниципальному служащему соответствующую меру 
ответственности, установленную законодательством о муници-
пальной службе.

18. По итогам рассмотрения вопросов, 
предусмотрен¬ных подпунктами «а» и «б» 

пункта 8 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено 
пунктами 14-17 настоящего Положения, решение. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в про-
токоле заседания комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, 
предусмотренно¬го подпунктом «в» пункта 8 

настоящего Положения, комиссия принимает соответ-
ствующее решение.

20. Решения комиссии по вопросам, указанным в 
пун¬кте 8 настоящего Положения, 

принимаются тайным голосо¬ванием (если комиссия не 
примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

      При равенстве голосов комиссия принимает реше-
ние о повторном открытом голосовании, в таком случае голос 
пред¬седателя комиссии является решающим.

21. Решение комиссии оформляется протоколом, 
кото¬рый подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Ре-
шения комиссии, за исключением решения, принимаемого по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце первом 
подпункта «б» пункта 8 настоящего Поло¬жения, для Главы го-
родского поселения Новоивановское носят ре¬комендательный 

характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце втором подпун¬кта «б» пункта 8 на-
стоящего Положения, носит обязательный характер.

22. В протоколе заседания комиссии указываются:
      а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, от-

чества членов комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседа¬нии;

      б) формулировка каждого из рассматриваемых на 
за¬седании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 
от¬чества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулирова¬нии 
конфликта интересов;

      в) предъявляемые к муниципальному служащему 
пре¬тензии, материалы, на которых они основываются;

      г) содержание пояснений муниципального служаще-
го и других лиц по существу предъявляемых претензий;

      д) фамилии, имена, отчества выступивших на 
заседа¬нии лиц и краткое изложение их выступлений;

      е) источник информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии, дата поступления 
инфор¬мации в комиссию;

     ж) другие сведения;
      з) результаты голосования;
      и) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, несогласный с ее решением, 

впра¬ве в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым дол-
жен быть ознакомлен муниципаль¬ный служащий.

24. Копии протокола заседания комиссии в 3-х днев-
ный срок со дня заседания 

направляются Главе городского поселения Новоиванов-
ское, полностью или в виде выписок из него - муниципальному 
служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересо-
ванным лицам.

25. Глава городского поселения Новоивановское обя-
зан рас¬смотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей 
компетенции, содержащиеся в нем рекомен¬дации при приня-
тии решения о применении к муниципальному служащему мер 
дисциплинарной ответственности, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Рос¬сийской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противодействия коррупции. О 
рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 
Глава городского поселения Новоивановское в письменной 
форме уведомляет комиссию в ме-сячный срок со дня посту-
пления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы 
городского поселения Новоивановское оглашается на ближай-
шем заседании комиссии и принима¬ется к сведению без об-
суждения.

26. В случае установления комиссией признаков 
дис¬циплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муници¬пального служащего 
информация об этом представляется Главе городского посе-
ления Новоивановское для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему меры ответ¬ственности, установ-
ленной законодательством.

27. В случае установления комиссией факта 
совер¬шения муниципальным служащим 

действия (факта бездей¬ствия), содержащего признаки 
административного правона-рушения или состава преступле-
ния, председатель комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного дей¬ствия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт докумен¬ты в соответствующие федераль-
ные государственные орга¬ны в 3-х дневный срок, а при необ-
ходимости - немедленно.

28. Копия протокола заседания комиссии или выписка 
из него приобщается к 

личному делу муниципального служа¬щего, в отноше-
нии которого рассмотрен вопрос о соблюде¬нии требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

29. Организационно-техническое и документацион-
ное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирова¬ние членов комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и ме-
сте проведения заседания, ознакомле¬ние членов комиссии с 
материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 
комиссии, осуществляется секре¬тарем комиссии.

Буленков А.П. – и.о. Главы Администрации  городского 
поселения Новоивановское, председатель комиссии;

Матунин Е.А. – Заместитель Главы Администрации го-
родского поселения Новоивановское, заместитель председате-
ля комиссии;

Шашкина Г.Ю. – начальник отдела кадровой и организа-
ционной работы, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Нейно Е.В. – начальник отдела социальной и культурной 
политики Администрации городского поселения Новоиванов-
ское;

Сенникова М.В. – начальник отдела экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации город-
ского поселения Новоивановское.

Приложение №2
к постановлению Администрации
городского поселения Новоивановское
от 08.12.2014 г. №165

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

органах местного самоуправления городского поселения Новоивановское
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Организатор торгов ООО «Агентство экс-
пертизы собственности» (ИНН 1841008803, 
ОГРН 1101841000986, УР, г.Ижевск, ул. Кар-
лутская наб, д. 9, адрес для направления 
корреспонденции:  426004, УР, г. Ижевск, 
а/я 171, тел. 8 (3412) 320-788, aeks-udm@
yandex.ru) на основании договора с ООО 
«Капитал-Строй» (ИНН 7718815690; ОГРН 
1107746626151; Московская область, г. Один-
цово, ул. Транспортный проезд, д. 32А; ре-
шением Арбитражного суда Московской обл. 
от 22.05.2014г. по делу А41-23900/13 при-
знано несостоятельным (банкротом) и в от-
ношении его имущества открыто конкурсное 
производство) в лице конкурсного управля-
ющего Лучихина Михаила Андреевича (ИНН 
183510166997, СНИЛС 104-206-052-85, член 
НП «Первая СРО АУ» г. Москва, ул. Скотопро-
гонная, 29/1 оф.607, ОГРН 1025203032150, 
ИНН 5260111551, почтовый адрес конкурсно-
го управляющего Лучихина М.А.: 427010, УР, 
Завьяловский р-н, с.Гольяны, пр.Чкалова, 8), 
сообщает о том, что торги по продаже права 
требования (лот №1) ООО «Капитал-Строй», 
проводимые на условиях, опубликованных в 
«Коммерсантъ» №198 от 30.10.2014 г. (сооб-
щение №59030103205), «Одинцовская неде-
ля» за №43 от 31.10.2014г., на сайте ЕФРСБ 
№414096 от 30.10.2014г., ЭТП «В2В-centre» 
от 29.10.2014г.  - признаны не состоявшимися 
по причине отсутствия заявок. 

В связи с чем, организатор торгов объ-
являет о проведение повторных открытых 
торгов (аукцион на повышение цены, форма 
подачи предложений открытая) по продаже 
права требования (Лот №1), принадлежащего 
ООО «Капитал-Строй». Повторные открытые 
торги состоятся 11.02.2015г. в 10.00ч. (мск.) 
на электронной торговой площадке: «В2B-
Center» по адресу: www.b2b-center.ru. Заявки 
на повторные торги принимаются с 10.00ч. 
(мск.) 22.12.2014г. до 17.00 (мск.) 03.02.2015г. 

Начальная цена Лота №1 на повторных тор-
гах - 85 536 000,00 руб. Шаг повторного аук-
циона лота №1 - 10% от начальной цены про-
дажи права требования на повторных торгах. 
Задаток лота №1 – 20% от начальной цены 
продажи права требования на повторных тор-
гах. Состав лота №1, порядок подачи заявки, 
уплата задатка, возврат задатка, определе-
ние победителя, условия заключения догово-
ра, а также иные условия проведение торгов 
и участия в торгах опубликованы в газете в 
газете «Коммерсантъ» №198 от 30.10.2014 г. 
(сообщение №59030103205), «Одинцовская 
неделя» за №43 от 31.10.2014г.

Организатор торгов также сообщает 
о проведении 11.02.2015г. в 14.00ч. (мск.) 
на электронной торговой площадке: «В2B-
Center» по адресу: www.b2b-center.ru  от-
крытых торгов (аукцион на повышение цены, 
форма подачи предложений открытая) по про-
даже следующего имущества ООО «Капитал-
Строй»:

Лот №2: Товарно-материальные ценно-
сти в количестве 972 позиции, принадлежа-
щие ООО «Капитал-Строй», согласно переч-
ня опубликованного на ЕФРСБ №436046 от 
24.11.2014г., а также перечня опубликованно-
го на электронной торговой площадке: «В2B-
Center» по адресу: www.b2b-center.ru. Началь-
ная цена лота №2: 50 543 840,00 руб., в т.ч. 
НДС. Размер задатка: 20% от начальной цены 
лота №2. Назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах ООО «Капитал-Строй» по 
лоту №2» - на р/с: 40702810810390001397 в 
ф-ле ОАО «БИНБАНК» в г.Ульяновске, БИК 
047308887, к/с 30101810100000000887 до 
17.00 ч. 03.02.2015г., в случае проведения по-
вторных торгов в срок до 17ч.00м. 23.03.2015г. 
В случае проведения торгов в форме пу-
бличного предложения сумма задатка долж-
на быть перечислена на расчетный счет, в 
срок позволяющий поступление его, на дату 
подачи заявки. Шаг аукциона: 10% от на-

чальной цены лота №2. В случае признания  
11.02.2015г. торгов несостоявшимися по лоту 
№2, Организатор торгов проводит повтор-
ные торги, которые состоятся 31.03.2015г. в 
14.00ч. (мск.) (срок окончания приема заявок 
до 17.00ч. (мск.) 23.03.2015г.), со снижением 
начальной цены лота №2 на 10% от цены дей-
ствующей на первых торгах от 11.02.2015г.

Подробная информация о составе иму-
щества (ТМЦ) о порядке регистрации и подачи 
заявок, правилах проведения торгов, проект 
договора купли-продажи, договор о задатке 
размещены на сайте эл.торговой площадки 
www.b2b-center.ru, а также на сайте ЕФРСБ. 

Заявки на участие в торгах по лоту №2 
принимаются с 10.00ч. (мск.) 22.12.2014г. до 
17.00 (мск.) 03.02.2015г., в случае проведе-
ния  повторных торгов по лоту №2 в срок до 
17.00ч. (мск.) 23.03.2015г.  – в рабочие дни на 
сайте торговой площадки www.b2b-center.ru.

В случае, если повторные торги по про-
даже имущества должника будут признаны 
несостоявшимися или договор купли-продажи 
не будет заключен с победителем, а также в 
случае не заключения договора купли-про-
дажи по результатам повторных торгов, про-
даваемое на торгах имущество должника 
подлежит продажи посредством проведения 
открытых торгов путем публичного предло-
жения на электронной торговой площадке: 
«В2B-Center» по адресу: www.b2b-center.ru, в 
следующем порядке: первые 5 рабочих дней 
с 10.00ч. (мск.) 14.05.2015г. до 17.00ч. (мск.) 
20.05.2015г. лот предлагается по началь-
ной цене повторных торгов: лот №2 – 45 489 
456,00 руб., в том числе НДС. С 21.05.2015г. 
начальная цена продажи снижается на 15% 
от начальной цены лота №2, действующей в 
предыдущем периоде,  каждые 5 (Пять) рабо-
чих дней, но не более 10 раз. Минимальная 
цена предложения – 9 097 891,20 руб., в том 
числе НДС. 

Оплата в соответствии с договором 

куцпли-продажи должна быть осуществле-
на Победителем в течение 30 дней со дня 
подписания этого договора на расчетный 
счет должника: ООО «Капитал-Строй», р/с 
407028810010390001359 в ф-ле ОАО «БИН-
БАНК» в г.Ульяновске, БИК 047308887, к/с 
30101810100000000887. Не оплата по дого-
вору в установленный срок считается отка-
зом  Победителя от исполнения договорных 
обязательств, и при этом конкурсный управ-
ляющий вправе отказаться от исполнения 
обязательства по передаче неоплаченного 
права требования, а покупатель в таком слу-
чае утрачивает внесенный ранее им задаток 
за это имущество.

Порядок подачи заявки, содержание за-
явки и перечень необходимых документов, 
порядок уплаты задатка и его возврат,  ус-
ловия о допуске заявителей к торгам, опре-
деление победителя, условия заключения 
договора, а также иные условия проведение 
торгов и требования к участникам торгов, 
аналогичны требованиям и условиям торгов 
для лота №1 опубликованные в газете «Ком-
мерсантъ» №198 от 30.10.2014 г. (сообщение 
№59030103205), «Одинцовская неделя» за 
№43 от 31.10.2014г.

В случае если не были представлены 
заявки на участие в торгах или к участию в 
торгах был допущен только один участник, 
организатор торгов принимает решение о 
признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого содержит предло-
жение о цене права требования не ниже уста-
новленной начальной цены продажи, договор 
купли-продажи заключается с этим участни-
ком торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене. Ознакомиться с 
документами, подтверждающими возникнове-
ние права требования можно по адресу: УР, г. 
Ижевск, ул. Ленина, д. 30 А, по предваритель-
ной договоренности по тел.: +7 (3412) 320-788

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении на 22.01.2015 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 22 января 2015 года в 18:00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слу-
шания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080806:117, пло-

щадью 2883 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер.Сергиево, д.26, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности Арличенковой Марине 
Анатольевне- доля в праве 1/2. 

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 21 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  

15.12.2014  г. №1078

4 №043 от 03.12.2014 ИП Слипченко А.В. Соответствует

3 №044 от 04.12.2014 ИП Овчинников Ю.Г.  Соответствует

10 №045 от 04.12.2014 ИП Овчинников Ю.Г. Соответствует

11 №046 от 04.12.2014 ИП Овчинников Ю.Г. Соответствует

13 №047 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

12 №048 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

11 №049 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА»  Соответствует

14 №050 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

10 №051 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

9 №052 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА»  Соответствует

8 №053 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

6 №054 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА»  Соответствует

5 №055 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

4 №056 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

1 №057 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

3 №058 от 04.12.2014 ООО НПП «УКА» Соответствует

1.4. Рассмотрев заявки претендентов, конкурсная комиссия решила:
Допустить к участию в открытом конкурсе  № 2 на право размещения ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ на территории городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области следующих  претендентов, подавших заявки на участие 
в конкурсе:

Претендент № лота 

ИП Абдулазизов Б.Я. № 12,11,5,6,4,1

ИП Слипченко А.В. № 2,4

ИП Овчинников Ю.Г. № 3,10,11

ООО НПП «УКА» № 13,12,11,14,10,8,6,5,4,1,3

2.  По итогам проведения процедуры оценки и сопоставления заявок и определения победителей в конкурсе комиссия , руко-
водствуясь п.10.1.  и п.10.2.  Порядка проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области,  утвержденного постановлением 
Главы городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от  18.12.2013  N 1230, приняла 
следующие решения: 

2.1. По лотам №№ 2,8,13,14 конкурс признать несостоявшимся, предоставить  право заключения договора на размещение 
Елочного базара как единственному участнику конкурса следующим хозяйствующим субъектам: 

Номер 
заявки

Номер 
лота

Адрес, местоположение объекта Тип объекта ассор-
тимент

Наименование хозяй-
ствующего субъекта  - 
участника конкурса

1 2 3 4 5

042 2 Одинцово, Интернациональная,  у д.1 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ИП Слипченко А.В.

053 8 Одинцово, Можайское шоссе,  у ТЦ «КУРС», д.159 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ООО НПП «УКА»

047 13 Одинцово, Чистяковой, напротив  д.1 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ООО НПП «УКА»

050 14 пос.Немчиновка, Советский проспект, у д. 108 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР ООО НПП «УКА»

      2.3.  По Лоту №1 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №057 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,61), второй номер за-

явке №040 ИП Абдулазизов Б.Я. (итоговый рейтинг 6,72).
По Лоту №3  
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №058 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,31) второй номер за-

явке №044 ИП Овчинников Ю.Г. (итоговый рейтинг 5,5)
По Лоту №4 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №056 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,56), второй номер за-

явке №039 ИП Абдулазизов Б.Я. (итоговый рейтинг 6,52)
По Лоту №5 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №055 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,53) , второй номер 

заявке №037 ИП Абдулазизов Б.Я. (итоговый рейтинг 6,78)
По Лоту №6 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №054 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,00), второй номер за-

явке №038 ИП Абдулазизов Б.Я. (итоговый рейтинг 7,19)
По Лоту №10 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №051 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,56), второй номер за-

явке №045 ИП Овчинников Ю.Г. (итоговый рейтинг 5,38)
По Лоту №11 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №049 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,53), второй номер за-

явке №036 ИП Абдулазизов Б.Я. (итоговый рейтинг 6,78)
По Лоту №12 
- признать победителем и присвоить первый номер заявке №048 ООО НПП «УКА» (итоговый рейтинг 8,5), второй номер за-

явке №035 ИП Абдулазизов Б.Я. (итоговый рейтинг 6,78)

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:
Грибанова Виктория Давидовна                        
Колесникова Наталья Михайловна                                                            
Махаев Максим Сергеевич                                                                          
Фахретдинов Вадим Расимович                                                                 
Чамурлиев Павел Самсонович                                                                   



№ 50 (588), 19 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 31РЕКЛАМА 

Официально

ре
кл
ам

а

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ

 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в Положение об оплате 
труда работников, занимающих   должности, не 
отнесенные к муниципальным должностям, и 
осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское, водителей и 
отдельных категорий работников (хозяйствен-
ная служба), утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26, с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 23.03.2012 № 6/28, от 29.08.2012 
№ 4/32, от 13.05.2013 № 7/38, от 27.06.2013 № 8/40, 
от 08.05.2014 № 6/52

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское, водителей и отдельных категорий 
работников (хозяйственная служба),  утвержденное реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 14/26  с изменениями, внесенными решени-
ями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
23.03.2012 № 6/28, от 29.08.2012 № 4/32, от 13.05.2013 № 
7/38, от 27.06.2013 № 8/40, от 08.05.2014 № 6/52 (далее – 
Положение) следующее изменение:

- пункт 2.2. Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Должностные оклады работников, занимающих 

должности, не отнесенные к муниципальным должностям, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское, устанавливаются в соответствии с ниже 
приведенной таблицей в размерах, кратных должностному 
окладу специалиста II категории в органах государственной 
власти Московской области

Таблица
коэффициентов применяемых для исчисления 
должностных окладов работников, занимающих
 должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного

 самоуправления сельского поселения Ершовское 

Наименование должностей Коэффици-
ент 

Инженер по делам ГО и ЧС и охране 
труда  

1,9

Секретарь-референт 1,4

Юрисконсульт 1,9

Старший инспектор 1,4

Ведущий бухгалтер 1,4

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 декабря 
2014 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Руководителя Администрации сельского поселе-
ния Ершовское (Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.10.2014 г. № 9/2

ПОПРАВКА

В  газете «Одинцовская не-
деля» № 49 (587)  от 12 декабря  
2014 года  допущена техническая 
ошибка. В названии нормативно-
правового акта решения Совета 
депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской об-
ласти от 03.12.2014 № 2/4 слова 
«Постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» заменить 
словами «Решение Совета депу-
татов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципально-
го района Московской области».

Администрация Одинцовского муниципально-
го района, в соответствии с требованиями Земель-
ного кодекса Российской Федерации, сообщает о 
приеме заявлений по предоставлению в аренду 
сроком на 15 (пятнадцать) лет земельного участ-
ка  площадью 301+/-5 кв.м К№ 50:20:0010304:283, 
прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0010304:71, земли населенных пунктов, рас-
положенного в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Барвихин-
ское, с местоположением в пос. Барвиха, ПДСК 
«Лес», участок 49/1, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца 
с момента настоящей публикации по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, дом 28.
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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+)
01.35 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто 
лет дальней авиации»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2»
23.50 Х/ф «Своя земля» 1 ф.

01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто 
лет дальней авиации»
04.25 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ЛУЗЕР»
13.50 «Простые сложности». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Набор разочарова-
ний». (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива. (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Новогоднее кино. «Ночь закрытых 
дверей». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко». 
(16+)
00.30 «СтихиЯ». (6+)
01.00 Петровка, 38. (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
03.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
04.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 «ЧУЖОЙ»
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «КЛЕЙМО»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Порт туманов» 2 ч.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
12.15 «Острова»
12.55 Д/с «Апостолы». «Симон и Фад-
дей»
13.20 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД»
15.10 Academia. Александр Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники»
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
группой «Кватро»
16.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. 
Чечилия Бартоли
18.05 Юбиляры года. Александр Филип-
пенко. Линия жизни. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Антибиотики или месть микробов»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Николай Заболоцкий. Лирика»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет». 2 ф. «Впереди планеты всей». 
(*)
22.40 Д/с «Апостолы». «Симон и Фад-
дей»

23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
1 ф. (*)
00.00 Х/ф «ОСКАР УАЙЛЬД»
01.35 С. Рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано. Исполняют Н. Луганский и 
В. Руденко
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Переворот»
17.20 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк По-
роховщикова»
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция»
00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
01.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. Артур 
Бетербиев (Россия) против Джеффа 
Пейджа-младшего
03.40 «Дуэль»
04.40 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Весёлая карусель»
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»
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 «Шрэк» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
12.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
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 «Шрэк-2» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ»
02.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.45 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.45 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера». «Песенка мышонка». «В стра-
не невыученных уроков»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 40 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Врак возвращается 
(часть2)». (12+). 17 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
75 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» 112 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
13.30 «УНИВЕР». «Параграф 78» (16+). 
Ситком. 231 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мэри Поппинс, до 
свидания» (16+). Ситком. 232 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Д/ф «Рожденные на воле»
01.45 М/ф «Мухнём на Луну»
03.35 Х/ф «НИКИТА-3» 2 с.
04.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Между двух 
пропастей» 4 с.
05.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 5 с.
06.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Компаньон» 

23 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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»
21.30 Т/с «Мажор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Золотое дно Охотского моря»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2»
00.45 «Краснодарский спрут. Коррупция 
по-советски»

01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
04.20 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
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. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Новогоднее кино. «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Санкция на отдых». (12+)
23.05 Без обмана. «Набор разочарова-
ний». (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что такое сча-
стье?» (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
04.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.20 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 «ЧУЖОЙ»
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КЛЕЙМО»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Порт туманов» 1 ч.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.15 Вспоминая Николая Пастухова. 
«Эпизоды». (*)
12.55 Д/с «Апостолы». «Фома»
13.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
15.10 Academia. Олег Кораблев. «Марс 
и Венера»
16.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. 
Йонас Кауфман
18.05 75 лет Лео Бокерия. «Линия 
жизни». (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
группой «Кватро»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Осторожно! Воздух»
21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет». 1 ф. «Начало. Мои учителя». (*)
22.40 Д/с «Апостолы». «Фома»
23.30 Д/ф «Единственная роль суперз-
везды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана и орке-
стра Мюнхенского радио под управлени-
ем М. Гюттлера
01.40 Д/ф «Забытый бой у мыса Сарыч»

02.25 В. А. Моцарт. Симфония №40. 
Дирижер А. Уткин

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Танки. Уральский характер»
23.00 «Эволюция» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
01.46 Смешанные единоборства. Супер-
кубок России (16+)
02.45 «24 кадра» (16+)
03.15 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.10 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
04.40 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Весёлая карусель»
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»
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
12.00 Мастершеф (16+)
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 «Шрэк» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)

23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.15 Х/ф «КРАСОТКИ»
04.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30 М/ф «Баранкин, будь человеком!». 
«Вовка в тридевятом царстве». «Голубой 
щенок»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 39 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Врак возвращается 
(часть1)». (12+). 16 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб Квадратные штаны и 
Большая Волна» 111 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (Harry Potter and the 
Half-Blood Prince). (12+)
13.30 «УНИВЕР». «Жених напрокат» 
(16+). Ситком. 230 с.
14.00 «УНИВЕР». «Параграф 78» (16+). 
Ситком. 231 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» .
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 208 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Совесть» 127 с.
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «НИКИТА-3» 1 с.
03.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
06.30 Х/ф «САША + МАША». «Поцелуй 
Кобзона» 61 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 «Под каблуком»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Диктор Иванович. Солдат теле-
видения»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2»
23.50 Х/ф «Своя земля» 2 ф.
01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1, 2 с.

03.30 «Диктор Иванович. Солдат теле-
видения»
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.45 Тайны нашего кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+)
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». Про-
должение фильма. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Удар властью. Виктор Ющенко». 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива. (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Новогоднее кино. «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Вы-
резка и кости». (12+)
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.05 Петровка, 38. (16+)
01.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
02.55 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ»
04.15 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

15.20 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 «ЧУЖОЙ»
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 «ДНК» (16+)
04.40 Дикий мир(0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мой друг Мегрэ» 1 ч.
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
12.15 «Острова»
12.55 Д/с «Апостолы». «Филипп и Вар-
фоломей»
13.20 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ»
15.10 Academia. Игорь Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. 
Рамон Варгас
18.05 Юбиляры года. Лев Прыгунов. 
Линия жизни. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Некамерные истории Камер-
ного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, которого 
нет?»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 Власть факта. «Кино как история»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет». 3 ф. «Слава драмбалету». (*)
22.40 Д/с «Апостолы». «Филипп и Вар-
фоломей»
23.30 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
2 ф. (*)
00.00 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-
НЫМ»
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер В. 
Гергиев. Солист С. Бабаян
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Про-
вокация»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 «Особый отдел. Контрразведка»
16.25 «Полигон». Десантура
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.55 «Эволюция»
23.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Про-
вокация»
01.40 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
02.10 «Язь против еды»
02.35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Динамо» (Москва)
04.40 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Весёлая карусель»
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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 «Шрэк-2» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
12.15 «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»
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 «Шрэк Третий» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+). Развлека-
тельное ток-шоу
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30 М/ф «Золотое пёрышко». «Кошкин 
дом». «Приключения барона Мюнхгау-
зена»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 41 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Император Мавр» (12+). 
18 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Три 
года спустя» 103 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки с бабами» 104 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
чало конца» 106 с.
13.30 «УНИВЕР». «Мэри Поппинс, до 
свидания» (16+). Ситком. 232 с.
14.00 «УНИВЕР». «Бегущий человек» 
(16+). Ситком. 233 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 129 с.
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
03.00 Х/ф «НИКИТА-3» 3 с.
03.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». 
06.30 Х/ф «САША + МАША». «Диета» 
62 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Под каблуком»
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 «Под каблуком»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны». «Вегас»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+) до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Трофейная Германия». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Сухой». Выбор цели»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.

02.45 «Трофейная Германия». (12+)
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
Продолжение фильма. (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Вы-
резка и кости». (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах». (16+)
00.30 Петровка, 38. (16+)
00.45 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
02.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»
03.45 «Доктор И...» (16+)
04.15 Д/ф «Добыча. Рыба»
04.55 Петровка, 38. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

15.20 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 «ЧУЖОЙ»
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «ЧУЖОЙ»
00.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Враги народа» (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мой друг Мегрэ» 2 ч.
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55 Д/с «Апостолы». «Павел»
13.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.10 Academia. Лев Зелёный. «Экзо-
планеты»
16.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
17.00 Концерт «Рождество в Вене»
18.05 Юбиляры года. Александр Михай-
лов. Линия жизни. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«ГМО - наука с геном страха»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. Большой 
балет». 4 ф. «К новой эстетике». (*)
22.40 Д/с «Апостолы». «Павел»
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
3 ф. (*)
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.01 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Обмен»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
15.30 «1944. Битва за Крым»
16.20 «Танки. Уральский характер»
18.10 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело»
21.45 Большой спорт
22.05 «Народный автомобиль»
23.00 «Эволюция» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Обмен»
01.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария) 
(16+)
03.45 «Полигон». БМП-3
04.45 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.15 Х/ф «КАНДАГАР»

06.00 М/ф «Весёлая карусель»
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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 «Шрэк Третий» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм
12.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 ! Мастершеф (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30 М/ф «Архангельские новеллы». 
«Последний лепесток». «Первая скрип-
ка»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Гнев» (12+). 19 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
13.30 «УНИВЕР». «Бегущий человек» 
(16+). Ситком. 233 с.
14.00 «УНИВЕР». «В постели с врагом» 
(16+). Ситком. 234 с.
14.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Лотерея» (16+). 
Ситком. 28 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Платье» (16+). 
Ситком. 34 с.
15.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Женский день» 
(16+). Ситком. 38 с.
16.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Настина работа» 
(16+). Ситком. 43 с.
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «С меня хватит!» 
(16+). Ситком. 44 с.
17.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Новая жизнь» 
(16+). Ситком. 45 с.
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Шередедово» 
(16+). Ситком. 46 с.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Отец» (16+). 
Ситком. 47 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Ты мне, я тебе» 
(16+). Ситком. 48 с.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Спасибо, что 
живой» (16+). Ситком. 49 с.
19.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Отцы и дети» 
(16+). Ситком. 50 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Прощальный секс» 130 с.
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D»
02.45 Х/ф «НИКИТА-3» 4 с.
03.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Полуночное 
солнце» 10 с.
04.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Улица кле-
нов» 11 с.
05.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Курортный 
роман» 63 с.

25 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»
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 «Три жизни Эммануила Виторга-
на» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Собака на сене»
15.45 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период». Финал (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Отпуск по обмену»
03.15 Х/ф «Пожар»
04.35 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка до 05.45

04.45 Х/ф «ОДУВАНЧИК»
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. Исландия. Женский 
род»
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
14.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА»
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
20.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
00.25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ»
02.15 Х/ф «НЕВЕСТА»

03.40 «Планета собак»
04.10 Комната смеха. до 04.58

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 М/ф «Как лечить Удава», «Ёжик в 
тумане», «Самый маленький гном»
07.35 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ»
09.20 Православная энциклопедия
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Новогоднее кино. «Дедушка в по-
дарок». (12+)
13.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
15.35 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
17.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса»
01.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА»
02.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА»
04.00 «Истории спасения». (16+)
04.30 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума»
05.10 «Санкция на отдых». (12+)

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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 «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»

16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король. Как это было» 
(16+)
22.20 «Технология бессмертия». Науч-
ное расследование Сергея Малозёмова 
(16+)
23.25 «Мужское достоинство» (18+)
00.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
04.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.50 Большая семья. Егор Кончалов-
ский. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
13.45 Пряничный домик. «Северная 
роспись». (*)
14.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.45 «80 лет Николаю Сличенко. «Теа-
тральная летопись. Избранное». (*)
15.30 Спектакль «МЫ - ЦЫГАНЕ». 
«Ромэн»
16.55 «75 лет Эммануилу Виторгану. 
«Линия жизни». (*)
17.50 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
18.45 «Романтика романса». «Песни 
нашего кино»
19.40 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»
21.30 на российском телевидении. 
«Парень с Таганки. Фильм-монолог 
Владимира Высоцкого» (Эстонское теле-
видение, 1972 г.)
22.25 «Наблюдатель». Владимиру Вы-
соцкому посвящается
23.25 Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Диалоги о рыбалке»

08.40 «В мире животных»
09.10 Х/ф «ДМБ»
10.50 Х/ф «ДМБ-002»
12.10 Большой спорт
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Трон»
13.55 «Наука на колесах»
14.25 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти 
Чапая!»
16.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»
17.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи
20.00 Большой спорт
20.10 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция 
из Германии
20.55 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
21.25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
01.45 «Дуэль»
02.40 «Все, что нужно знать». Скорость
03.30 «Все, что нужно знать». Химия
04.15 Профессиональный бокс. Денис 
Бойцов (Россия) против Джорджа Ариаса 
(Бразилия). Юрген Бремер против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA

06.00 М/ф «Лиса и заяц». «Остров 
ошибок». «Футбольные звёзды» (0+). 
Мультфильм. «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 ! Откройте! К вам гости! (16+). 
Документально-развлекательная про-
грамма. Ведущий - Дмитрий Маликов
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Гра-
чи пролетели». (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)

17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)
19.20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
21.10 Х/ф «ЁЛКИ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
00.20 Х/ф «БЛЕФ»
02.10 Х/ф «КРАСОТКИ»
03.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.25 М/ф «Конёк-горбунок»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
58 с.
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
75 с.
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Бог солнца» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 42 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Большое кино по субботам: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 1». (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - США, 2010 г.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «КОНТАКТ»
04.30 Х/ф «НИКИТА-3» 6 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 65 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Под каблуком»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (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». Финал (S) (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Городские пижоны». «Со-
блазненные и покинутые»
02.35 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «В наше время» (12+) до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Крымская фабрика грёз»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.25 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
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 «КРОВЬ С МОЛОКОМ»
01.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
10.05 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок 
с самим собой»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА»
13.30 Без обмана. «Заварка для «чайни-
ков». (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Оборотни в 
погонах». (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива. (12+)
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Худоде-
ственный фильм. (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Дарья Мороз в программе «Жена. 
История любви». (12+)
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
03.15 «Мозговой штурм. Прогнозы - 
пределы предсказуемого». (12+)
03.45 Д/ф «Сон и сновидения»

05.05 Тайны нашего кино. «Зимний 
вечер в Гаграх». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 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 Х/ф «БИРЮК»
23.25 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.10 Дикий мир (0+)
04.40 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции». Хаба-
ровск. (*)
13.05 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД»
15.10 «Царская ложа»
15.50 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
17.00 Звезды мировой оперной сцены. 
Мария Гулегина
17.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
18.05 Юбиляры года. Светлана Безрод-
ная. Линия жизни. (*)
19.15 «Искатели». «Сокровища атамана 
Кудеяра». (*)

20.05 Х/ф «65 лет Михаилу Боярскому. 
«СОБАКА НА СЕНЕ»
22.15 «Линия жизни». Михаил Боярский. 
(*)
23.30 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
4 ф. (*)
00.00 Х/ф «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД»
01.55 «Искатели». «Сокровища атамана 
Кудеяра». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота 
на миллиард»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Сочи
19.50 «Знарок и его команда»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Канады
23.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота 
на миллиард»
00.50 «XXI век. Эпоха информации»
01.50 «Завтра нашего мира»
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Барыс» (Астана)
04.50 Смешанные единоборства. «Битва 
героев». Александр Волков (Россия) про-
тив Роя Боутона (16+)

06.00 М/ф «Мешок яблок». «Следы на 
асфальте». «Раз, два - дружно!» (0+). 
Мультфильм. «Самый маленький гном»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Мастершеф (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 

вуз не дуем!» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
Лидоры иСкуств». Часть I (16+)
20.00 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
Лидоры иСкуств». Часть II (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
00.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.50 Х/ф «БЛЕФ»
03.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.40 М/ф «Пёс в сапогах». «Как один 
мужик двух генералов прокормил». «По-
пался, который кусался»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 43 с.
07.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: СУПЕР 
МЕГАФОРС». «Легендарная битва» 
(12+). 20 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоно-
гих» 115 с.
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+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 38 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.40 «Не спать!» (18+)
02.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
05.20 Х/ф «НИКИТА-3» 5 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Камасу-
тра» 64 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное плавание»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви» (12+)
15.25 «Голос». Финал (S) (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой ноте»
18.50 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. Итоги 
года
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». Продол-
жение (S) (12+)
23.50 Х/ф «Оз: Великий и ужасный»
02.15 Х/ф «На самом дне»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.45

05.15 Татьяна Колганова и Эвклид Кюрд-
зидис в новогоднем фильме «СЕМЬ 
ВЕРСТ ДО НЕБЕС». 2011 г. (12+)
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 «СВАДЬБА»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
01.50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!»
03.30 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Исландия. Женский 
род»
04.20 Комната смеха. до 04.55

05.40 М/ф «Маугли», «Чудо-мороз», 
«Обезьянки и грабители»
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.05 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Новогоднее кино. «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». (16+)
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК»
02.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ»
03.35 Д/ф «Тайны двойников»

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР»
22.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
00.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12.55 «Легенды мирового кино». Анато-
лий Кторов. (*)
13.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Камчатские 
коряки. Благодарность огню»
13.50 Гении и злодеи. «Луи Жан Люмьер 
- Томас Эдисон. Неоконченная война»
14.20 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра. Концерт в Мариинском-2
16.35 «Пешком...» Москва зодчего 
Казакова. (*)
17.00 Юбиляры года. Вячеслав Шале-
вич. Линия жизни. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадка Медного 
всадника». (*)
19.25 К 70-летию Великой Победы. «Во-
йна на всех одна»
19.40 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
21.30 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея Соловьева
22.40 «Королева чардаша». Анна Не-
требко и Хуан Диего Флорес в новогод-
нем гала-концерте. Прямая трансляция 
из Дрездена
00.25 Д/ф «Белый медведь»
01.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»

01.35 М/ф «Дарю тебе звезду». «Он и 
Она»
01.55 «Искатели». «Загадка Медного 
всадника». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»

07.00 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.55 «В мире животных»
09.25 Х/ф «ДМБ-003»
10.45 Х/ф «ДМБ-004»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии
13.10 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
13.45 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Трансля-
ция из Германии
14.35 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности»
16.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. Прямая транс-
ляция
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК»
22.40 Х/ф «ШПИОН»
00.45 Большой спорт
00.55 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Канады
03.10 «Все, что нужно знать»
04.45 «Человек мира». Шпицберген
05.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»

06.00 М/ф «Горный мастер». «Непо-
слушный котёнок». «Верните Рекса» 
(0+). Мультфильм. «Зай и Чик» (0+). 
Мультфильм «Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/ф «Просто так». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в Простокваши-
но» (0+). Мультфильм. «Зима в Просток-
вашино» (0+). Мультфильм. «Дед Мороз 

и Серый волк»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
Лидоры иСкуств». Часть I (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-
Лидоры и Скуств». Часть II (16+)
17.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
19.20 Х/ф «ЁЛКИ»
21.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»
22.45 ! Большой вопрос (16+)
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ»
01.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
02.05 «Животный смех» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.35 М/ф «В гостях у лета». «Беги, ру-
чеёк». «Паровозик из Ромашкова» (0+). 
Мультфильм. «Великое закрытие»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 42 с.
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Вечный двигатель» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 37 с.
13.00 «Stand up» (16+). 44 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 1»  (12+). Фэнтези, приключе-
ния. Великобритания - США, 2010 г.
16.30 Кино по воскресеньям: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2» 
(Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 
2). (12+). Фэнтези, приключения. США - 
Великобритания, 2011 г.
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 14 с.
22.00 «Stand up» (16+). 45 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ»
03.10 Х/ф «НИКИТА-3» 7 с.
04.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
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г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!
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 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 результатах публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 6802 кв.м» с К№ 
50:20:0000000:1433, расположенного в с. Перхуш-
ково, юго-западная часть кадастрового квартала 
50:20:00411 19, с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на «для дачного строительства»

Постановлением Главы администрации сельского по-
селения Жаворонковское № 530 от 15.10.2013 г. назначены 
публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 6802 кв.м. 
с К№ 50:20:0000000:1433, расположенного в с. Перхушково, 
юго-западная часть кадастрового квартала 50:20:0041119 с 
«для сельскохозяйственного производства» на «для дачного 
строительства».

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Новые рубежи» № 41 (13621) от 24.10.2013 г.

В связи с отсутствием согласованной и утвержденной в 
установленном порядке градостроительной документации для 
изменения вида разрешенного использования вышеуказанного 
земельного участка данные публичные слушания были пере-
несены на 04.02.2014 г. в соответствии с постановлением И.О. 
Главы администрации сельского поселения Жаворонковское № 
30 от 30.01.2014 г..

Публичные слушания проведены 04.02.2014 г. в 11-00 по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, ул. 
Линейная, д. 21, в здании администрации сельского поселения 
Жаворонковское с участием заместителя главы администрации 
Бессмельцевой Н.М., заместителя главы администрации Ноз-
древатых И.В., главного специалиста администрации сельского 

поселения Жаворонковское Ермошенко О.Р., заявителя Шаме-
шева Д.С. Шамешева СБ., Абсаггарова Б.Х, Абсатгарова Т.Б., 
Груздь И.В.

С момента публикации о проведении публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу не посту-
пало.

Выступили: Бессмельцева Н.М., Ноздреватых, И.В. Ша-
мешев С.Е., Абсаттаров Б.Х.

С учетом полученных, от участников предложений и за-
мечаний решили:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2,. В связи с тем, что земельный участок площадью 6802 

кв.м, с К№ 50:20:0000000:1433 попадает в 400-метровый «кори-
дор» для проектирования автомобильной дороги федерально-
го значения «Одинцово-Кубинка», «предусмотренный проектом 

генерального плана сельского поселения Жаворонковское в со-
ответствии со схемой территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской области, направить запрос 
в НИиПи Генплана  г. Москвы о возможности (невозможное) из-
менения статуса испрашиваемого земельного участка.

 3. Принятие решения об изменении вида использования 
земельного участка отложить до получения соответствующего 
заключения НИиПи Генплана г. Москвы по проекту автомобиль-
ное дороги федерального значения «Оданцово-Кубинка».    

4. Итоговый документ опубликовать в районных газетах 
«Новые рубежи» и «Одинцовская НЕДЕЛЯ».

Председатель И.М. Бессмельцева
Секретарь О.Р. Ермошенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обраще-
ния, любое оформление, свой 
эвакуатор. Тел. 8-925-184-06-90

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

ПРОДАМ
 Продается новый 2-этаж. 

благоустроенный дом 89 кв. м  

в д. Губкино (Одинцово). Готов 
для проживания. Ухоженный  
участок 4 сотки -  газон, плодо-
вый сад и декоративные дере-
вья. Цена 6 млн руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается  дом в Жуковке 
- 300 кв. м  (2 этажа + подваль-
ный этаж), навес на 2 машины. 
Стены - лафет из карельской со-
сны, крыша - медь. Полностью 
отделан, меблирован, готов для 
проживания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с веко-
выми соснами и декоративными 
растениями. Дорого. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается 2-комн. кварти-
ра 55 кв. м в Дубках по ул. Бере-
зовая. 11 этаж, сделан ремонт. 
Кухня 9 кв. м,  большой совме-
щенный санузел 9 кв. м. Пере-
планировка согласована. Никто 
не прописан. Цена 5,7 млн руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продам капитальный га-
раж на Власихе, кооператив 
«Спутник», 4х4, с погребом. Тел. 
8-916-230-22-39

 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

СДАМ
 Сдается квартира-студия 

44 кв. м, ул. Толубко, д. 3, 17 
этаж. Меблирована, 2 ТV, сти-
ральная  машина, холодильник, 
посудомоечная машина, конди-
ционер, большая гардеробная. 
30000 руб. + электричество + 
вода. Тел.: 8-910-401-30-94, 
8-962-920-55-22 

 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  

УСЛУГИ
 Согласование переплани-

ровок в ЖК «Первый», «Да Вин-
чи», «Западное Кунцево», «Трех-

горка». Тел. 8-962-928-17-14
 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

 Грузоперевозки, переезды, 
ГАЗель, есть грузчики. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-967-282-14-94

 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

реклама

Куплю 
ваш б/у автомобиль
Рассмотрю любые варианты.
Помощь в продаже и покупке   
автомобилей.

Звоните! 
8-964-521-35-17
8-967-062-52-53

В соответствии с п.3 ст.31 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, Администрация городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области информирует о возможном или предстоящем 
предоставлении ООО «Лидер Девелопмент» земельного 
участка площадью 2441 кв.м, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово,  ул. Чистяковой, для строительства газопро-
вода высокого давления.

Постановлением руководителя городского поселения 
Одинцово от 31.10.2014 г. №1062 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, 

для перекладки магистральной тепловой сети из зоны застройки 
жилого дома корп. Е от котельной №7 до тепловой камеры №19, 
расположенной в районе ЦТП №6 местоположением: Москов-

ская область, г. Одинцово, от ул. Вокзальная, 50а до Можайского 
шоссе, д.38» назначены публичные слушания.

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

Публичные слушания были проведены 10.12.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием главного специалиста ОАО «Один-
цовская теплосеть» и жителей городского поселения Одинцово.

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

плосеть»;
Науменко Л.В., Аксененко П.Я., Шагов Д.А., Цыганков Н.С., 

Письяуков Е.И. - жители городского поселения Одинцово.

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

территории, для перекладки магистральной тепловой сети из 
зоны застройки жилого дома корп. Е от котельной №7 до тепло-
вой камеры №19, расположенной в районе ЦТП №6 местополо-
жением: Московская область, г. Одинцово, от ул. Вокзальная, 50а 
до Можайского шоссе, д.38.

Рыбакова Н.В. – заместитель руководителя Администра-
ции городского поселения Одинцово поблагодарила всех участ-
ников публичных слушаний, пояснила, что все предложения 
будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявила об 
окончании публичных слушаний.

Председатель Н.В. Рыбакова

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории для перекладки магистральной 

тепловой сети из зоны застройки жилого дома корп. Е от котельной №7 
до тепловой камеры №19, расположенной в районе ЦТП №6, 

местоположением: Московская область, г. Одинцово, от ул. Вокзальная, 
50а, до Можайского шоссе, д.38  

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 31.10.2014 года № 1063 «О назначении публичных слушаний 
по откорректированному проекту планировки реконструкции ми-
крорайона №6-6А г. Одинцово Московской области и проекту ме-
жевания территории для строительства 2-ой очереди многоквар-
тирного жилого дома по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе».

 назначены публичные слушания.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 07.11.2014 года 
№44(582).

Публичные слушания были проведены 08.12.2014 года в 
18.00 по адресу: Московская область, г.  Одинцово, ул.  Маршала 
Жукова, д.26 в здании «Районного дома культуры и творчества» 
с участием заинтересованных лиц и жителей городского поселе-
ния Одинцово.

Выступили: 
Бутусов С.А.– генеральный директор ООО «ЮАССтрой»;
Каргинов А.М. – главный инженер ООО «ЮАССтрой»;
Фролов С.Н., Сидоров В.Ф., Пальченко Р., Соломтина Л.И., 

Аванесов Г.Н., Копытова М.А., Сервонов М.В., Ключников Б.В., 

Понтаева М.А., Тихомирова Л.К., Харитонова Н.А., Симаков Д., 
Баринова С.В., Плюшников Б.В., Шабанова И.К., Патрушев В.И., 
Коновалова Г.В., Лахваенко С.Н., Червонов М.В., Шведова Л.В., 
Гришина Н.М., Шерева Е.В., Иванова М.П., Куликов И.А., Сотни-
ков Н.А., Богатырев Е.А., Жуков В.В., –жители городского поселе-
ния Одинцово; представитель ГСК «Строитель».

Участники публичных слушаний предложили:
 - Поддержать откорректированный проект планировки 

реконструкции микрорайона №6-6А г. Одинцово Московской об-
ласти и проекту межевания территории для строительства 2-ой 
очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 100А.

-  Оставить магазин «ДИКСИ».
-  Учесть при проектировании микрорайона транспортные 

развязки.
- Вывести Баковский завод за черту города и предоставить 

данную территорию застройщику для выполнения своих обяза-
тельств перед жителями города.

- Переселить и снести дом № 120 по Можайскому ш., а на 
этом месте построить поликлинику.

-  Откорректировать проект в части транспортных маги-
стралей, которые проложены через кладбище.

- Вместо существующих пятиэтажных домов строить что-
то новое, планировать более широкие проезды в микрорайоне.

- Реконструировать ПГСК «Химик-2», ГКС «Строитель» 
без сноса. Гаражи переселять с сохранением юридического лица 
(ГСК) и сохранением собственности на земельный участок.

- Внести в дополнительное соглашение к инвестиционно-
му контракту обязательный пункт по переселению жителей до-
мов 1 и 2 пос. БЗРИ в дом новостройку – корп. №2 на первом 
этапе строительства в 2016 году. Переселить в первую очередь 
льготную категорию.

- Признать предложенный проект не отвечающим интере-
сам местных жителей. Проект отдать на доработку. 

-  Детский сад № 10 перевести во вновь возводимый дет-
ский сад. На месте этого детского сада построить школу. Пере-
смотреть нормы количества мест в детских дошкольных учреж-
дениях

-  В официальном порядке довести до жителей по адрес-
ному переселение домов микрорайона 6-6А (место, сроки, дата).

-  Построить детские и спортивные площадки, поликлини-
ки, школу,  детские сады. 

-  Организовать парковочные места для автотранспорта.
-  Снизить  микрорайона должны иметь первоочередное 

право в выборе квартир.
-  Сохранить существующие детские сады на их историче-

ских территориях. Возможно объединение детских садов мебель-
ной фабрики («Миробразования») и №74 (Управления механиза-
ции) для строительства детского сада на 320 мест с бассейном.

-   Запретить строительство встроено-пристроенных дет-

ских садов.
-   Все детские сады должны быть муниципальными. Зда-

ния детских садов и земля под ними должны быть в собствен-
ности города.

-  Запретить строительство жилых домов в непосредствен-
ной близости от Можайского шоссе и кладбища. Возле кладбища 
построить многоэтажный паркинг. Возле Можайского шоссе вме-
сто корпусов №2 и №3 построить поликлинику и школу искусств, 
чтобы они защищали жилые дома от грязи и шума. Жилые дома 
разместить в глубине микрорайона.

-  Построить подземные переходы через Можайское шоссе 
у домов №112а и №122 и к платформе Баковка.

-  Развернуть корпус №15 внутрь микрорайона, чтобы 
было похоже на цифру 7, а не на букву L. Организовать спортив-
ную школу ( пристройка к корпусу N217). Разъединить здания 17 
и 17а.

-  В школе (корпус 28) разместить начальные классы в от-
дельном здании. Не уменьшать придомовую территорию дома 
№108а. 3ащитить пруд от грязи и пыли ул. Вокзальной.

-   Пересмотреть  размещение корп. №36
-   Максимально сохранить зеленые насаждения.
Рыбакова Н.В. – заместитель руководителя Администра-

ции городского поселения Одинцово поблагодарила всех участ-
ников публичных слушаний, пояснила, что все предложения 
будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявила об 
окончании публичных слушаний.

Председатель Н.В. Рыбакова

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по откорректированному проекту 

планировки реконструкции микрорайона №6-6А г. Одинцово Московской 
области и проекту межевания территории для строительства 

2-ой очереди многоквартирного жилого дома по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 100А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об изменении вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежащих на праве 
собственности Федотову В.М., расположенных в го-
родском поселении Заречье Одинцовского муници-
пальногорайона Московской области

Рассмотрев заявление Федотова Виктора Михайловича 
по изменению вида разрешенного использования земельных 
участков расположенных в городском поселении Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области, учитывая 
протокол публичных слушаний от 20.11.2014 г.,  публикацию ре-
зультатов публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя» 

№ 49 от 12.12.2014 г.,   руководствуясь Федеральным Законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», ст. 83, 85 Земельного Кодек-
са РФ, ст. 4 Федерального 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 муниципально-
го района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований», Уставом городского поселения Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Изменить вид разрешенного использования земельных 

участков принадлежащих на праве собственности Федотову Вик-

тору Михайловичу, расположенных в городском поселении Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области, 
с  кадастровыми номерами:  

- 50:20:0020202:412, общей площадью 34780 кв.м, кате-
гория 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. Заре-
чье;

- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: «для строительства производственной биола-

боратории», расположенный по адресу: Московская область, 
Московская область, Одинцовский район, в районе пос. Заречье;

на другой вид разрешенного использования: «для жилищ-
ного строительства с объектами инфраструктуры»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Администрации городско-
го 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

12.12.2014 г. №  34
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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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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 

(1520 руб.)  секции (1200 руб.) 
 профлист  ограды 

ритуальные (от 500 руб. м/п)

ПРОДАМ:

 теплицы от 11000 руб.
 доска(2 сорт) 5000 руб./м.куб

 Доставка бесплатная. 
8-916-311-15-87

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-915-367-75-26
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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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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

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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реклама
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

 ПП
.оз о ро о о азаозможным противопоказа

у у у уПППолучите консультацию специалиста по оказываемым услугаму у у уПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам Получите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам
риии возможным противопоказаниям.ри возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Водопой. Шумовка. Уступ. Авгур. 
Бытие. Обмен. США. Крош. 
Лихтер. Кулон. Лимит. Квн. Мякиш. 
Кошара. Немо. Натали. Русак. 
Напалм. Акр. Рея. Дед. Фара. 
Титр. СОС. Шарф. Рот. Маршал. 
Рюмка. Артель. Тетрис. Елец. 
Затор. Бобрик. Пирс. Оазис. 
Эрато. Бел. Вкус. Рубрика. Ложки. 
Сусло. Цой. Анжи. Таиланд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бакенбарды. Сюрприз. 
Аналог. Джут. Радиус. Томат. 
Сикомор. Обивка. Пятерня. 
Матроскин. Пошлина. Рэсси. 
Ишак. Шарнир. Шрам. Карст. 
Великан. Ласа. Тула. Магнитола. 
Обои. Шип. Фетиш. Темп. 
Вёрстка. Арфа. Ангел. Ибица. 
Шевроле. Ротор. Лепрекон. 
Гарна. Мята. Фальц. Слайд.

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



№ 50 (588), 19 декабря 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»40

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Анна ОРЛОВА
Талия КИМ

Учредитель: Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8699, факс 591-6317, e-mail: 
6447152@mail.ru 
Рекламный отдел: 591-6317

Тираж: 50 000 экз.

Отпечатано в ООО «Маркет-Принт».
Юридический адрес: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2.
Заказ  № 5710
Дата  выхода в свет: 19.12.2014
Время подписания в печать:
по графику - 17.12.2014 в 21.00
Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной 
информации несут рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ».

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

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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