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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христо-
вым! 

С надеждой на лучшее, с верой 
в завтрашний день мы прово-
жаем 2014 год. Вспоминая про-
шедший год, стоит сказать, что 
он был сложным, полным зна-
ковых событий, важных реше-
ний, больших проектов и по-
бед. 

Для каждого человека Новый 
год - это всегда обновление, 
приток новых сил и надежда на 
лучшее. У нашего района есть 
хорошие перспективы разви-
тия, здесь живут люди, которые 
могут и хотят работать. Благо-
даря объединению усилий мы 
добьемся многого. 

Я поздравляю всех жителей 
Одинцовского района с насту-
пающим Новым годом и Рож-

деством Христовым. Желаю 
вам всего доброго, здоровья, 
счастья, успехов в работе и тру-
де, в семейной жизни, в лич-
ных делах, чтобы каждый из 
предстоящих 365-ти дней был 
наполнен созидательной энер-
гией. Пусть не покинут ваших 
домов благополучие и уют, лю-
бовь и согласие! 

С уважением, 
глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ

№ 51 (589), 
26 декабря 2014 года 

С наступающим!
Уважаемые жители Одинцовского района! Дорогие друзья!

получили к Новому 
году подарки от 
Администрации 
Одинцовского района.

более 2000
ЦИФРА НЕДЕЛИ

детей 

Телефон редакции/факс: 8 (495) 591-63-17  e-mail: 6447152@mail.ru

ПОДВОДЯ 
ИТОГИ ГОДА

На заводе Valio в 
Ершовском запущена 
новая линия по 
производству 
плавленого сыра

стр. 5

Лучший подарок - 
это объятья

23 декабря в Одинцово про-
шла, пожалуй, самая мас-
штабная Ёлка района в этом 
году. Театр Натальи Бон-
даревой подготовил для 
маленьких зрителей оче-
редную прекрасную сказку 
«Новогодний город волшеб-
ников». Что особенно трога-
тельно и важно - организо-
ван этот праздник для  ребят 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. 

стр. 6-7

стр. 10-14



еженедельная газета одинцовского района2 еделя
н о в о го д н я я

На берегу пруда воз-
ведены 36 деревянных до-
миков. Здесь и развернется 
новогодняя торговля. Гостей 
ярмарки ждут сувениры, 
изготовленные подмосков-

ными мастерами, ёлочные 
игрушки, уникальные свечи, 
изделия ручной работы из 
овчины, дизайнерская одеж-
да, тульские и воронежские 
пряники, фарфоровые сим-

волические фигурки и мно-
гое другое.

Посетителям предлага-
ется отведать всевозможной 
выпечки, знаменитой белев-
ской пастилы, сербской пле-

скавицы, авторского шокола-
да, капкейки, традиционных 
блинов и оладий. Откроют 
свои двери и рестораны, где 
можно будет попробовать 
пироги, блины, пасту, колба-

ски, стейки и испить тради-
ционные напитки - медовуху, 
глинтвейн, морс и чай. 

У «баранки» сооружен 
ледяной лабиринт и 
большая горка для 
детей. На территории 
ярмарки все дни будут 
работать професси-
ональные артисты, 
для детей подготов-
лены мастер-классы 
и русские народные 
забавы. Праздничной 
атмосферы добавит и 
музыкальное сопрово-
ждение - на площади 
будут исполняться 
новогодние и рожде-
ственские мелодии. 

26 ДЕКАБРЯ

18:45 - выступление коллек-
тива ударных инструментов 
NIGHT BIT

19:00-19:45 - вокально-моло-
дежная группа

20:00 - коллектив ударных 
инструментов NIGHT BIT

20:15-21:00 - вокально-моло-
дежная группа

27 ДЕКАБРЯ
15:00-19:00 -  программа 
фольклорно-музыкальных 
групп «Играй-город» и «Дер-
беневка»:
- колядование вместе с «Дер-
беневкой»: пение колядок, 
овсянек
-  игры с «Играй-городом»: 
святочная коза
- святочные поцелуйные 
игры с «Дербеневкой», гада-
ния на следующий год
 - игры с «Играй-городом»: 

молодецкие забавы

19:00-19:45 - вокально-ин-
струментальная молодежная 
группа (новая)

20:00-20:45 - вокально-моло-
дежная группа

28 ДЕКАБРЯ
18:45 - выступление коллек-
тива ударных инструментов 
NIGHT BIT

19:00-19:45 - вокально-моло-
дежная группа

20:00 - коллектив ударных 
инструментов NIGHT BIT

20:15-21:00 - вокально-моло-
дежная группа

29 ДЕКАБРЯ
15:00-19:00 -  программа 
фольклорно-музыкальных 
групп «Играй-город» и «Дер-
беневка»:

- Рождественский тропарь, 
рождественские колядки с 
«Дербеневкой»
- мастер-класс по танцам от 
«Играй-города»
- хороводы с «Дербеневкой»
- игры от «Играй-города»

19:00-19:45 - вокально-ин-
струментальная молодежная 
группа (новая)

20:00-20:45 - вокально-моло-
дежная группа

30 ДЕКАБРЯ
13:00-20:00 - праздник на-
родных игр Центра Русской 
Традиции «Былина». Взрос-
лые и дети смогут познако-
миться с традиционными 
русскими забавами, такими 
как «Закрутиха», «Кубарь», 
«Волчёк», «Сигучки», «Ожи-
галки», «Бабки», «Городки», а 
также попробовать свои силы 
в стрельбе из лука и метании 
копья, научатся передви-

гаться на ходулях и играть в 
русскую лапту

14:00-15:00 - музей имени 
Глинки - музыкально-ин-
терактивная программа 
«Создай свой оркестр» (в этой 
программе есть уникаль-
ная возможность каждому 
попробовать различные 
музыкальные инструменты, 
а также сыграть в ансамбле 
под руководством дирижера)
18:00-18:30 - мастер-классы и 
шоу от лучшего фехтоваль-
ного дуэта «Бретеры, братья 
Мазуренко»

19:00-20:00 - выступление 
Вива Скрипка

20:00-20:30 - мастер-классы и 
шоу от лучшего фехтоваль-
ного дуэта «Бретеры, братья 
Мазуренко»

21:00-22:00 - выступление 
музыкально-танцевальной 
инструментальной группы 
«ОТТА-оркестра»

1 ЯНВАРЯ
18:00-19:30 -  интерактивная 
музыкальная программа 
Оркестр Снеговиков Tinto 
Brass Band

2 ЯНВАРЯ
17:00-18:30 -  интерактивная 
музыкальная программа 
Оркестр Снеговиков Tinto 
Brass Band

19:00-20:30 - оркестр арген-
тинского танго «Виктория», 
мастер-классы «Танцуем 
танго»

3 ЯНВАРЯ
17:00-18:30 - интерактивная 
музыкальная программа 
Оркестр Снеговиков Tinto 
Brass Band

19:00-21:00 - музыкальный 
коллектив «Латино-экс-
пресс». Мастер-классы по ла-
тино-американским танцам

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
Главная в Одинцовском районе праздничная зимняя ярмарка открывается 26 декабря на центральной 
площади Одинцово. Она будет работать ежедневно до 12 января с 12 до 21 часа.

В эти длинные зимние выходные жителей и  гостей города Одинцово ждет новый формат праздничных гуляний. Программа 
традиционных мероприятий составлена так, что в столицу за новогодними впечатлениями ехать совсем необязательно. Это 
нужно увидеть своими глазами, поучаствовать в этом.  Просто приезжайте на центральную площадь, уверены, не пожалеете! 
Для организации качественно нового досуга привлечены лучшие специалисты нашей страны, использован и мировой опыт. 
Подробную программу праздничных событий вы найдете на страницах 2-3. Вас ждет поистине новогодняя  атмосфера, свет-
лое новогоднее настроение, радость, веселье - и чуточку больше. Вас ждет лучший праздник зимы!

Вас ждёт лучший 
праздник зимы!



26 декабря  
Традиционный Новогодний 
карнавал «Волшебный Новый 
год!»
Начало в 19 часов. Баковский КДЦ

Новогодний конкурс от Деда 
Мороза «Древо жизни райского 
сада»
Начало в 14 часов. Детская библи-
отека №4

Новогодний огонек «К нам сту-
чится Новый год»
Начало в 14 часов. Библиотека №1

Спектакль «Встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой» - сказки 
малютки для самых маленьких
Начало в 15 часов. Театр песни На-
тальи Бондаревой

27 декабря 
Новогодний вечер ретро «Ста-
рый Новый год»
Начало в 14 часов. Библиотека №1

Новогодний утренник для ма-
лышей «В гостях у Деда Мороза»
Начало в 15 часов. Немчиновский 
КДЦ

Детское театрализованное пред-
ставление «Новогодние чудеса!»
Начало в 12 часов. Баковский КДЦ

Новогодние Ёлки для детей из 
многодетных семей
Начало в 12 и 15 часов. ГДК «Сол-
нечный»

28 декабря 
Новогодние Ёлки для детей из 
многодетных семей
Начало в 12 и 15 часов. ГДК «Сол-
нечный»

29 декабря 
Новогодние ёлки для детей из 
многодетных семей
Начало в 12 и 15 часов. ГДК «Сол-
нечный»

30 декабря 

Военно-патриотический Новый 
год
Начало в 15 часов. Школа №17

31 декабря 
Традиционная Новогодняя 
«Манжосовская лыжная гонка»
Начало в 10 часов. Лыжероллерная 
трасса

с 31 декабря на 1 января 

Празднование Нового года
С 1 часа ночи до 4 часов утра. Цен-
тральная площадь

Празднование Нового года в 
8-ом микрорайоне г. Одинцово
С 1 часа ночи до 4 часов утра. Пло-
щадь у ГДК «Солнечный»

4 ЯНВАРЯ
19:00-20:00 - впервые 
участники проекта «Голос» 
на одной сцене - Мана-
широв Игорь и Василий 
Туркин 

Василий Туркин. 
Участник самых популярных 
телевизионных программ по 
всему миру («Голос» 1 канал, 
«Голос» Украины, «Хочу 
к Меладзе»), обладатель 
лучшего голоса Московской 
области по версии газеты 
«Подмосковье». «Человек 
с таким голосом достоин 
представлять Россию в лю-
бой артистической сфере» 
(И. Кобзон).

Игорь Манаширов. 
Уникальный диапазон от 
баритона до контр-тенора, 
в Италии получил звание 
«Голос без границ». Солист 
флорентийской оперетты 
имени Дж. Верди. За высо-
кое мастерство и профес-
сионализм в Италии ему 
присвоили почетное звание 
«Маэстро». У себя на родине 
певец награжден серебряным 
и золотым орденами «За 
заслуги перед Отечеством». 
Лауреат международных 
конкурсов.

5 ЯНВАРЯ
16:00-20:00 - программа 
фольклорно-музыкальных 
групп «Играй-город» и 
«Дербеневка»:
- инструментально-плясо-
вое гуляние с «Дербенев-
кой»
- танцевальный мастер-
класс с «Играй-городом»
-  рождественские тра-
диции, рождественские 
овсяньки с «Дербеневкой»
-  интерактивное колядо-
вание с «Играй-городом»

20:00-21:00 - выступление 
музыкально-танцевальной 
инструментальной группы 
«ОТТА-оркестра»

6 ЯНВАРЯ
17:00-18:30 - интерактивная 
музыкальная программа 
Оркестр Снеговиков Tinto 
Brass Band

18:30 - мастер-классы и 
шоу от лучшего фехто-
вального дуэта «Бретеры, 
братья Мазуренко»

19:00 - мастер-классы по 
латино-американским 
танцам

20:00 - мастер-классы и 
шоу от лучшего фехто-
вального дуэта «Бретеры, 

братья Мазуренко»

20:30 - продолжение 
мастер-классов по латино-
американским танцам

7 ЯНВАРЯ
17:00-19:00 - музыкально-
театральное представле-
ние «Вертеп»

19:00-20:30 - государствен-
ный ансамбль песни и 
танца «Русский Север» (г. 
Вологда):
- «Рождественские гуля-
ния, игрища и забавы мо-
лодежи на Русском Севере»
- фолк-шоу
- рождественский разгу-
ляй
Художественный руково-
дитель - народный артист 
России профессор Евгений 
Максимов 

8 ЯНВАРЯ
16:00-19:00 - программа 
фольклорно-музыкальных 
групп «Играй-город» и 
«Дербеневка»:
- Бабьи каши с «Дербенев-
кой»
- святочные игры с 
«Играй-городом»
- детская интерактивная 
программа от «Дербенев-
ки»

- вождение коня с «Играй-
городом»

А также на другой площад-
ке:

15:00-19:00 - военно-исто-
рический клуб рекон-
струкции «Серебряные 
волки». Погружение в 
историю средних веков
20:00 - Русский мюзикл 
«Яръ»

9 ЯНВАРЯ
15:00-19:00 - военно-исто-
рический клуб рекон-
струкции «Серебряные 
волки». Погружение в 
историю средних веков

19:00-20:30 - «Русский 
цирк» и театр «Грим мас-
са» представляют зимнее 
уличное шоу «Маразюка» 
с участием клоунов и жи-
вотных
В завершение программы - 
огненное шоу

10 ЯНВАРЯ
15:00-19:00 - военно-исто-
рический клуб рекон-
струкции «Серебряные 
волки». Погружение в 
историю средних веков
19:00-20:00 - хор донских 
казаков «Казачий круг»

БУДЕТ ВЕСЕЛО!

- В этом году подготов-
ку к зимним праздникам 
мы подняли на качествен-
но новый уровень. Фона-
ри и деревья на главной 
площади украшены совре-
менными гирляндами и 
декорациями, на здании 
администрации появилась 

современная подсветка.
Центральную площадь 

Одинцово не узнать. Мы 
поставили задачу изме-
нить в городе атмосферу, 
создать людям празднич-
ное настроение. Я вижу, 
что на площадь стали ак-
тивнее тянуться семьи с 
детьми, школьники, сту-
денты. Центр города стано-
вится настоящим центром 
притяжения. 

Отдельно хочу сказать 
о праздничной ярмарке, 
на организацию которой 
мы потратили немало сил 
и времени. Это будет ци-
вилизованная торговля в 
лучших европейских тра-
дициях. Больше никаких 
носков из «верблюжьей» 

шерсти - качеству и ассор-
тименту товаров мы уде-
ляли особое внимание. 

Дети вряд ли смогут 
пройти мимо ледяного ла-

биринта и горки. Я пригла-
шаю всех жителей нашего 
района в центр Одинцово, 
к нашей «баранке». Уверен, 
вам понравится подарок, 
который мы подготовили. 

Андрей Иванов, глава Одинцовского района: 

ГОРОДСКАЯ 
АФИША

Наша справка
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Андрей Воробьёв обра-
тился к делегатам Высшего 
совета с приветственным сло-
вом и выделил ключевые со-
бытия уходящего года. 

«Самые массовые выборы 
в стране на уровне муници-
палитетов прошли в Подмо-
сковье, - подчеркнул губерна-
тор. - Избраны 101 глава и 211 
депутатов Советов депутатов. 
Очень приятно, что нашу ко-
манду единомышленников 
дополнили коллеги, которые 
разделяют нашу идеологию 
и, в частности, тот принцип, 
который я провозглашал - 
«житель всегда прав». Мы с 
вами служим на благо Под-
московья и каждого жителя».

В качестве одного из за-
метных событий уходящего 
года глава региона выделил 
работу муниципалитетов по 
формированию института 
общественных палат, кото-
рый повлиял на рост уровня 
гражданской активности жи-
телей.

Он напомнил, что свыше 
10 миллионов человек при-
няло участие в выборах 8160 
кандидатов в муниципаль-

ные общественные палаты.
«Таким образом, в Мо-

сковской области мы конста-
тируем активное граждан-
ское общество, с которым мы 
должны работать профессио-
нально», - подчеркнул губер-
натор.

Развивая тему, Андрей 
Воробьёв обратил внимание 
делегатов Высшего совета на 
необходимость поощрения 
и учета гражданских иници-
атив в повседневной работе. 
Он также подчеркнул важ-
ность проводимой работы 
по формированию единого 
информационного простран-

ства, которое должно играть 
ключевую роль в поддержа-
нии конструктивного диа-
лога между властями и жи-
телями: «Открытая власть 
- сильная власть.  Чем боль-
ше, чем доходчивее, чем сво-
евременнее мы рассказываем 
о наших инициативах - о ка-
питальном ремонте, о преоб-
разованиях в сфере аварий-
ного жилья, о формировании 
индустриальных парков, тем 
реальнее мы можем рассчи-
тывать на реакцию тех, кому 
эти сообщения адресованы».

Он также отметил успе-
хи, достигнутые в сфере 

экономического развития: 
«Консолидированный бюд-
жет вырос на 7,3%, индекс 
промышленного производ-
ства - на 3,6%, торговый обо-
рот - на 6,8%, а инвестиции в 
основной капитал - на 3,7%. 
По этим показателям в стране 
мы занимаем второе-третье 
место. Бюджет - второе, про-
мышленное производство - 
четвертое, торговля - третье, 
инвестиции - второе место. У 
нас есть все шансы вырвать-
ся в лидеры. Эти успехи до-
стигнуты благодаря вашей 
работе, благодаря вашему 
вниманию к инвестициям, к 
развитию малого и среднего 
бизнеса».

Андрей Воробьёв отме-
тил успешные результаты 
совместной работы Главного 
управления по информаци-
онной политике Московской 
области и муниципалитетов 
в части пополнения бюдже-
тов от размещения наружной 
рекламы. 

В выступлении главы ре-
гиона прозвучал призыв к 
усилению мер поддержки на-
селения и бизнеса в условиях 
обострившейся экономиче-
ской ситуации из-за резких 
колебаний текущего курса 
рубля на валютном рынке: 
«Ситуация очень непростая. 
Повышение цен, которое уже 
начинается, заставляет лю-
дей тратить свои накопления. 
Некоторые оказались в очень 
сложной ситуации с ипоте-

кой, с потребительскими кре-
дитами. Нас ждут трудные 
времена, и мы должны про-
явить себя в части внимания 
к промышленным предпри-
ятиям, которые действуют 
на нашей территории. Нужно 
создавать совет при главе му-
ниципалитета, который бу-
дет заниматься мониторин-
гом ситуации и решением 
возникающих вопросов».

Завершая свое выступле-
ние, губернатор Московской 
области настроил собравших-
ся на продуктивную работу в 
2015 году и анонсировал свое 
предстоящее программное 
обращение: «Не всегда хвата-
ет ресурсов на решение про-
блем. Но всегда грамотный 
подход, умение расставить 
приоритеты в бюджетной 
политике позволяют на вве-
ренной территории успешно 
преодолеть опасные и слож-
ные моменты. Самое главное 
- это хладнокровие, собран-
ность и профессионализм. 
Этими качествами вы обла-
даете в полной мере. 29 ян-
варя я планирую обратиться 
к жителям Подмосковья, к 
вам, уважаемые коллеги, к 
нашему законодательному 
собранию для того, чтобы 
расставить приоритеты. Го-
ворить я буду, прежде всего, 
об экономике, об инвестици-
ях и о том пути, реализовав 
который, мы по-настоящему 
будем лидерами с сильным 
бюджетом и большими воз-
можностями».

Губернатор провёл расширенное 
заседание Высшего совета Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел расширенное 
заседание Высшего совета Московской области, в ходе кото-
рого были подведены итоги работы в 2014 году по выполнению 
майских указов президента и программы «Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства», сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства региона.

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов победил во Все-
российском конкурсе 
«Открытый муниципа-
литет-2014» в номи-
нации «Обеспечение 
политики открытости 
главы муниципального 
образования». Награж-
дение дипломами за 
подписью министра по 
вопросам Открытого 
правительства Михаи-
ла Абызова прошло 23 
декабря в Обществен-
ной палате РФ.  

Открывая церемонию, 
председатель комиссии ОП 
РФ по местному самоуправ-

лению Игорь Шпектор отме-
тил, что конкурс проходил в 
три этапа. По его итогам из 

более чем 300 муниципали-
тетов, представляющих 70 
субъектов РФ, были отобраны 
27 лауреатов - по три в каждой 
номинации. 

В разговоре с журнали-
стами Андрей Иванов под-
черкнул, что администрация 
Одинцовского района в сво-
ей работе руководствуется 
принципами губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва о чуткой и откры-
той власти: «Житель всегда 
прав» - это главная идея, ко-
торой мы следуем». 

Он добавил, что в 2014 
году новое руководство 
Одинцовского района укре-
пило сотрудничество с обще-
ственными организациями, 

существенно упростило про-
цедуру проведения публич-
ных слушаний и наладило 
активное взаимодействие со 
СМИ. 

«Всё это позволило изме-
нить отношение к власти со 
стороны жителей. Сегодня 
мы видим, что те люди, ко-
торые когда-то находились 
в оппозиции, становятся 
нашими соратниками. Это 
очень позитивный процесс. 
Всё, что нужно было сделать - 
просто открыть двери», - под-
черкнул глава Одинцовского 
района.

В номинации «Обеспе-
чение политики открытости 
работы Совета депутатов» на-
граду получил Совет депута-
тов Подольского района.

Андрей ИВАНОВ - победитель всероссийского 
конкурса открытости власти
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Мощность новой линии 
составит четыре тысячи тонн 
в год. Тем самым совокупный 
объем производимой на тер-
ритории России продукции 
увеличится почти в два раза 
- до 10 тысяч тонн ежегодно.

«Компания Valio является 
стратегическим партнером 
Подмосковья. Для нас особен-
но важно, что такой мировой 
лидер успешно развивает-
ся и внедряет свои стандар-
ты качества на территории 
региона. Надеюсь, что наш 
диалог, наше сотрудничество 
продолжатся, и мы сможем 
открывать новые производ-
ства на территории Москов-
ской области», - отметил на 
церемонии открытия новой 
линии заместитель председа-
теля Правительства Москов-
ской области Денис Буцаев.

Новый продукт будет 
производиться по оригиналь-

ной финской рецептуре - сыр, 
масло, молоко, фирменные 
вкусовые ингредиенты ком-
пании. Предусмотрено ис-
пользование качественного 
сырья из стран, которым раз-
решен импорт в Россию. 

«Продукция компании 
Valio всегда отличалась вы-
соким качеством. Мы благо-
дарны нашим финским кол-
легам, что, открывая сегодня 
еще одну производственную 
линию, они выходят в рам-
ках своего развития на оче-
редной этап. Остается по-
желать не останавливаться 
на достигнутом. Со стороны 
Правительства Московской 
области и непосредственно 
Министерства сельского хо-
зяйства мы готовы оказывать 
поддержку на всех этапах ре-
ализации проекта», - отметил 
министр сельского хозяйства 
Московской области Дми-
трий Степаненко.

«Логотип «Valio» на мо-
лочных продуктах - это сво-
еобразный знак и гарантия 
качества. Уже более ста лет 
мы работаем в России, и це-
лью номер один для Valio 

было и остается сохранение 
неизменного качества про-
дукции и репутации компа-
нии», - сказал генеральный 
директор Valio в России Мика 
Коскинен.

Компания Valio была ос-
нована более века назад, в 
1905 году, а поставки продук-
ции в Россию начались в 1908 
году. Завод Valio в Ершовском 
построен в 2006 году и до сих 
пор остается единственным 
собственным заводом фин-
ского концерна в России. В 
2009 с конвейера сошла пер-
вая партия плавленого сыра. 
Объем инвестиций в проект 
за весь период составил около 
4 млрд. рублей. После уста-
новки нового оборудования 
в 2010 году производственная 
мощность завода выросла на 
50 процентов.

Помимо изготовления 
плавленого сыра в «ваннах» и 
«треугольниках», завод в Ер-
шово специализируется так-
же на нарезке желтых сыров. 
Его продукция поставляется 
по всей России.

На заводе Valio в Ершовском 
запущена новая линия 

по производству плавленого сыра
Финская компания Valio открыла новую 
линию по изготовлению плавленого сыра 
Viola на единственном собственном за-
воде в России. Завод находится в нашем 
районе - в сельском поселении Ершов-
ское. Здесь будут выпускать фирменный 
сыр Viola в «ваннах», ранее же продук-
ция российского филиала выпускалась 
только в форме «треугольников».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

Мощность новой 
линии составит 
четыре тысячи тонн 
в год. Тем самым 
совокупный объем 
производимой на 
территории России 
продукции увели-
чится почти в два 
раза - до 10 тысяч 
тонн ежегодно.
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23 декабря в Одинцово 
прошла, пожалуй, са-
мая масштабная Ёлка 
района в этом году. 
Театр Натальи Бонда-
ревой подготовил для 
маленьких зрителей 
очередную прекрасную 
сказку «Новогодний го-
род волшебников». Что 
особенно трогательно 
и важно - организован 
этот праздник для са-
мых незащищенных и 
обычно остающихся 
в тени детей - ребят с 
ограниченными физиче-
скими возможностями. 

Удивительно, но раньше я как-то 
никогда не задумывалась на таких 
праздниках, что в зале собираются 
исключительно здоровые дети. Дети 
и дети, Ёлка, Новый год, все доволь-
ны, всем весело… А вот то, что в зале 
нет ни одного ребёнка в инвалидной 
коляске, например, в голову почему-
то не приходило. Может быть, пото-
му, что таких особых детей мы и на 
улице-то встречаем нечасто. Назовём 
вещи своими именами: казалось, что 
таких малышей в районе практиче-
ски не существует. Поэтому, когда 
во вторник в Волейбольном центре 
собралось несколько сотен человек, 
ощущения были, мягко говоря, не-
однозначными. С одной стороны - 
огромная радость за детей, которые 
получат, наконец, свой нормальный 
новогодний праздник. С другой - не-
доумение и, пожалуй, даже возмуще-
ние, что этих детей не было на подоб-
ных представлениях раньше.

Огромная заслуга, что такой 
праздник в нашем районе всё же со-
стоялся, принадлежит, конечно, руко-

водителю благотворительного фонда 
«Лизонька» Светлане Исаевой. Имен-
но ей первой пришла в голову идея 
устроить как раз такую особую Ёлку.

- Мы сделали 671 приглашение, - 
рассказывает она после завершения 
представления, - сегодня посмотрим 
обязательно, сколько деток реально 
пришло, но точно могу сказать: даже 
если кто-то не смог приехать, они 

обязательно получат от нас подарки. 
Все зрители - дети Одинцовского рай-
она с ограниченными физическими 
возможностями. В партере уж точно 
сидело 500 человек, значит, в целом 
около шести сотен ребят у нас здесь 
наверняка собралось. 

День, конечно, получился уди-
вительный. Сижу и сама не верю, 
что такое могло случиться. Собрать 
всех этих ребят на таком прекрасном 
празднике - наша давнишняя мечта. 
Родители, я вам могу точно сказать, 
практически в шоковом состоянии. 
Совершенно необыкновенный спек-
такль подготовил театр Натальи Бон-
даревой, огромное им за это спасибо. 
Настоящая сказка со счастливым фи-
налом для всех. Возможно, эти дети 
такой красоты и не видели до сегод-
няшнего дня. Эта Ёлка была - поду-
майте только - первой за всю историю 
Одинцовского района, устроенной 
для таких деток! Безусловно, без под-
держки  проекта главой района, ни-
чего этого не было бы, поэтому мне 
хотелось бы выразить огромную бла-
годарность и лично Андрею Иванову, 
и всем, кто нам помог. 

Для таких детей подобный празд-
ник, конечно, очень важен. Нам со 

стороны сложно представить, как та-
кие детки воспринимают мир. А они 
всё чувствуют и понимают и очень 
хотят попасть на настоящий детский 
праздник. Ведь на празднике они 
вместе с другими людьми, с други-
ми детьми. А какая это радость для 
родителей, которые понимают, что 
они не одни. Мы очень надеемся, что 
это лишь первый шаг к позитивным 
изменениям в подходе к решению 
проблем этих деток. Помощников во 
вторник у благотворительного фонда 
хватало. Помимо сотрудников адми-
нистрации, представителей театра и 
работников Волейбольного центра, 
сделать этот праздник не только кра-
сивым, но и комфортным для каж-
дого из гостей, вызвалось свыше 130 
волонтеров. Приехавших ребят разде-
вали, помогали подняться, дойти до 
мест. Учтено было всё до мелочей - в 
зале дежурили врачи, даже психолог 
был приглашен. К счастью, их услуги 
никому не пригодились - слишком 
много у гостей было позитивных эмо-
ций, чтобы расстраиваться из-за чего-
то или чувствовать себя плохо. 

Не знаю уж, красивая сказка ли 
со счастливым концом сделала своё 
дело, чудесное оформление, как и в 

Лучший подарок - 
это объятья
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любом спектакле, создан-
ном Натальей Бондаревой, 
а может, просто общая те-
плая атмосфера - но ухо-
дить после спектакля ма-
ленькие зрители явно не 
хотели. Даже самые скром-
ные и стеснительные по-
началу через несколько 
минут  в общей радостной 
кутерьме, образовавшейся 
после спектакля, тянули 
руки к артистам и росто-
вым куклам. Хотели обни-

маться и искренне радова-
лись, когда их обнимали в 
ответ. Наверное, для таких 
детей ощущение, что их 
принимают, что им дей-
ствительно рады, стало в 
этот день ничуть не мень-
шим подарком, чем слад-
кие наборы. Иногда для 
чьего-то большого счастья 
нужно просто захотеть сде-
лать кого-то счастливым.

 
Анна ТАРАСОВА

Первой точкой маршрута 
стала специальная общеоб-
разовательная школа «Гармо-
ния». Воспитанники встрети-
ли Деда Мороза и Снегурочку 
на крыльце и проводили их 
в актовый зал, чтобы пока-
зать свою новогоднюю ёлку. 
В коррекционную школу но-
вогодние герои пришли не с 
пустыми руками - после тра-
диционного хоровода всем 
ученикам школы вручили 
подарки.

«В ходе подготовки меро-
приятий мы активно взаи-
модействуем с администра-
цией Одинцовского района 
и Управлением образования. 
Стало уже доброй традици-
ей поздравлять детей района 
с Новым годом. Это ежегод-
ная акция. Я верю, что такая 
традиция сохранится, и мы 
будем поздравлять детишек 
и через год, и через пять лет. 
Наше внимание для них 
очень важно», - отметил пер-
вый заместитель генерально-
го директора «Одинцовской 
электросети» Роман Крылов.

«Гармония» - единствен-
ная в России сельская шко-
ла надомного обучения. Она 

предназначена для учеников 
с серьёзными проблемами 
здоровья. В школе обучаются 
дети с нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-дви-
гательного аппарата, слож-
ными дефектами развития 
- всего 156 человек.

После «Гармонии» ново-
годняя делегация посетила 
Старогородковскую специ-
альную школу-интернат 
имени А.В. Фурагиной. Вос-
питанники школы устроили 
для Деда Мороза и Снегуроч-
ки экскурсию по классам и 
показали выставку своих по-
делок. Кроме подарка, каж-
дому ученику был вручен и 
общий подарок - интерак-
тивная школьная доска.

Хороводы, 
поздравления, 

подарки
Утром 23 декабря сотрудники «Одинцовской электросети» вме-
сте с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили два специальных 
образовательных учреждения в поселке Старый городок. Бла-
готворительная акция прошла по инициативе главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова и генерального директора энер-
гетической компании Никиты Попова.

Праздник проведён за счёт 
средств, сэкономленных 
благодаря отмене новогод-
них корпоративов в муни-
ципалитетах. Напомним, 
что в начале декабря глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов распорядил-
ся упразднить застолья 
для чиновников за бюд-
жетный счёт и направить 
вырученные средства на 
организацию праздников 
для нуждающихся детей. 
Кроме того, сотрудники ад-
министрации добровольно 
перечислили часть своей 
заработной платы в благо-
творительный фонд - на 
эти деньги были приобре-
тены подарки. 25 декабря в 

Муниципальном детском 
центре хоккея и фигурно-
го катания прошла вторая 
благотворительная Ёлка 
главы Одинцовского рай-
она. Гостями праздника 
стали дети из семей, по-
павших в трудную жизнен-
ную ситуацию, многодет-
ных семей, дети-сироты и 
оставшиеся без попечения 
родителей. Всего на вторую 
муниципальную ёлку было 
приглашено около 1000 ма-
леньких жителей района. 

По поручению Андрея 
Иванова, благотворитель-
ные Ёлки в Одинцовском 
районе станут традицион-
ными и будут проводиться 
каждый год.

От редакции 
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Первое заседание 
обновленного Со-
вета депутатов со-
стоялось 18 дека-
бря в Одинцовском 
гуманитарном уни-
верситете. Соглас-
но нововведениям в 
законодательстве, 
теперь в районном 
Совете каждое из 
поселений пред-
ставляют два чело-
века, один из кото-
рых - глава.

Открывая знаковую сес-
сию, глава Одинцовского 
района и председатель Сове-
та Андрей Иванов поздравил 
новый депутатский корпус с 
избранием и подчеркнул, что 
команде местных парламен-
тариев предстоит сложная и 
напряженная работа: «Наш 
Совет депутатов должен стать 
единым организмом. Сообща 
нам предстоит решать про-
блемы района, заниматься 
его перспективным развити-
ем, реализовывать амбици-
озные задачи, которые ста-
вит перед нами губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв. Помните, 
что наша цель - стать райо-
ном «номер один» в регио-
не-лидере. Мало получить 
красивую «корочку», важно 
сделать Совет эффективным 
рабочим органом. Жители 
района ждут от обновлённой 
власти конкретных результа-
тов. Не лозунгов, не красивых 
разговоров о политике, а ре-
зультатов».

Андрей Иванов подчер-
кнул, что следующий год 
будет непростым, и необ-
ходимо мобилизовать все 
силы, чтобы обеспечить ком-
фортные условия для жите-
лей: «Во многом от наших с 
вами решений зависит, будет 
Одинцовский район разви-
ваться или впадёт в застой. 
На каждом из нас - огромная 
ответственность, особенно в 
нынешней ситуации. Я наде-
юсь, это понимают все».

В числе самых важных 
вопросов повестки стало об-
суждение исполнения бюд-
жета Одинцовского района 
за 2014 год. Было предложе-
но внести в него изменения, 
учитывая оценку ожидаемо-
го исполнения доходов и рас-

ходов. Совет депутатов также 
обсудил районный бюджет 
на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов. Замести-
тель руководителя районной 
администрации, начальник 
Финансово-казначейского 
управления Раиса Анашкина 
доложила, что по итогам пу-
бличных слушаний, которые 
состоялись 21 ноября этого 
года, проект бюджета пред-
ложено скорректировать: 

«В проекте бюджета, ко-
торый выносился на публич-
ные слушания, доходная 
часть на 2015 год составляла 
7 миллиардов 464 миллиона 
рублей. Сейчас предлагается 
к утверждению 7 миллиар-
дов 614 миллионов. То есть 
произошло увеличение на 
150 миллионов. Собственные 
доходы района это не затра-
гивает, меняются безвозмезд-
ные поступления из бюдже-
тов другого уровня в виде 
субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфер-
тов. Например, субвенции на 
исполнение переданных го-
сударственных полномочий. 
Это обеспечение полноцен-
ным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до 
трех лет, исполнение в сфере 
земельно-имущественных 
отношений и градострои-
тельной деятельности и дру-
гие. Также хочу отметить 
субсидии, а именно софи-
нансирование расходов на 
организацию деятельности 
многофункциональных цен-
тров». 

Что касается расходной 
части бюджета, то оглашен-
ную на публичных слушани-
ях сумму предложено увели-
чить на 472 млн. рублей - до 
8,092 млрд. В том числе по 
программе «Развитие образо-
вания в Одинцовском муни-
ципальном районе» - на 139 
млн. рублей. Из них 130 млн. 

рублей - на строительство 
детского сада в Юдино на 225 
мест, 2,9 млн. рублей - на при-
обретение автобуса для де-
тей-инвалидов, 3 млн. рублей 
- на организацию работы  
очно-заочных профильных 
лицеев и 3,1 млн. рублей - на 
организацию системы непре-
рывного обучения детей Пра-
вилам дорожного движения.

По программе «Содержа-
ние и развитие жилищно-
коммунального хозяйства 
Одинцовского муниципаль-
ного района» расходы пред-
ложено перенести с 2014 на 
2015 и 2016 годы в объеме 430 
млн. рублей. Средства запла-
нированы на строительство 
очистных сооружений в селе 
Лайково. 

Заместитель руководите-
ля районной администрации 
также доложила о передаче 
сельским поселениям части 
полномочий, которые после 
изменения закона о местном 
самоуправлении были пере-
даны на районный уровень. 
«Сельские поселения готовы 
принять на исполнение 16 во-
просов. Напомню, что в соот-
ветствии со 136 Федеральным 
законом за районом закре-
плено 26 вопросов в полном 
объеме и один - частично. 
Соответственно, сельским 
поселениям возвращено на 
исполнение свыше половины 
вопросов местного значения. 
На их решение сельские посе-
ления направят около одного 
миллиарда рублей», - отме-
тила Раиса Анашкина.

Еще одной важной темой 
первого заседания обновлен-
ного Совета депутатов стало 
согласование корректировки 
границ Одинцовского райо-
на с городским округом Зве-
нигород. После утверждения 
29 ноября 2011 года соглаше-
ния об изменении границ 
между Московской областью 

и Москвой на территории 
Звенигорода образовались 
обособленные территории - 
«анклавы». В частности, «от-
резанными» от Одинцовско-
го района оказались земли 
Ершовского поселения. 

Больше шести месяцев 
продолжались переговоры 
с властями Звенигорода, и в 
конце ноября этого года вы-
ход из ситуации был опреде-
лен - обмен территориями. 

Решение уже одобрено Сове-
том депутатов Звенигорода 
и руководством Ершовского 
поселения. Теперь все необ-
ходимые документы будут 
направлены в региональное 
правительство, чтобы Мособ-
лдума могла принять закон 
субъекта. После этого обосо-
бленные территории должны 
быть упразднены. 

Районный Совет депу-
татов также рассмотрел ряд 
вопросов, которые касались 
земельных, имущественных 
и жилищных проблем. Все-
го же повестка заседания со-
стояла из тридцати четырех 
пунктов. 

В завершение Андрей 
Иванов поблагодарил рай-
онных парламентариев за 
первую сессию в новом со-
ставе: «Уверен, что в лице вас 
Одинцовский район обрёл 
сильную команду депутатов, 
которой по силам справиться 
с вызовами времени». 

Совет депутатов Одинцовского 
района провел первое заседание 

в обновленном составе

Поселение ФИО главы/депутата
г.п. Большие 
Вяземы

Хациев Сергей Юрьевич
Индюков Николай Николаевич

г.п. Голицыно Дудоров Александр Николаевич
Середа Станислав Владимирович

г.п. Заречье Чередниченко Юрий Дмитриевич
Мисюкевич Ольга Александровна

г.п. Кубинка Здрадовский Павел Станиславович
Алексеев Денис Анатольевич

г.п. Лесной городок Алябьев Альберт Анатольевич
Самохин Сергей Иванович

г.п. Новоивановское Трошин Родион Анатольевич
Зимовец Михаил Олегович

г.п. Одинцово Гусев Александр Альбертович
Гинтова Нина Васильевна

с.п. Барвихинское Ворожбит Александр Владимирович
Теняев Сергей Александрович

с.п. Горское Исайкина Надежда Егоровна
Цуцков Олег Владимирович

с.п. Ершовское Бабурин Виктор Васильевич
Левин Дмитрий Владимирович

с.п. Жаворонковское Дейвис Светлана Николаевна
Киреев Вячеслав Иванович

с.п. Захаровское Мотылева Мария Алексеевна
Виницкий Владимир Львович

с.п. Назарьевское Шибанова Марина Александровна
Лаптев Дмитрий Викторович

с.п. Никольское Супрунов Юрий Петрович
Крылов Роман Александрович

с.п. Успенское Горяев Владимир Владимирович
Переверзева Валентина Викторовна

с.п. Часцовское Новиков Петр Михайлович
Седых Владимир Александрович

Депутаты Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района (3 созыв - 14.09.2014)
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На ёлочных базарах 
сейчас представлен 
широкий ассортимент 
новогодних деревьев. 
Ели, сосны, пихты - 
что выбрать? А глав-
ное, как понять, что 
понравившееся 
новогоднее де-
ревце - «ёлка» - 
не станет главным 
разочарованием 
праздника и не осы-
плется раньше вре-
мени? Здесь помогут 
маленькие хитрости. 

Мало кто покупает сейчас 
ёлку заранее, чаще всего это про-
исходит едва ли не в  «послед-
ний момент». Поэтому выбирать 
нужно особенно тщательно.

Так называемые ели обыкно-
венные плохо переносят тепло, 
быстро засыхают, и их мелкие 
иголки осыпаются иногда ещё 
до Нового года. Поэтому лучше 
взять более «терпеливую» раз-
новидность - датскую ель, благо 
она представлена на специализи-
рованных базарах Одинцовского 
района. Пихты похожи на ели, 
только помягче и пушистее, и 
простоят куда дольше. Сосны 
очень «живучи» в домашних ус-
ловиях, и если вы планируете вы-
носить ёлку весной - они для вас.

Идём 
за свеженькой
Что выбрать, конечно, дело 

личных предпочтений, поэто-
му, если решили поставить ель - 
ставьте ель. Несколько тонкостей, 
которые надо учитывать при по-
купке и хранении, помогут прод-
лить «жизнь» даже ей:

- Когда определились с раз-
мером и пушистостью, обратите 
внимание на ствол. У двух, каза-
лось бы, одинаковых по параме-
трам деревьев стволы могут быть 
разные - берите то, у которого 
ствол толще. Это говорит о здоро-
вье и хорошем запасе полезных 
веществ, что поможет ёлке про-
стоять подольше.

- Нужно осмотреть срез ство-
ла: если на нем есть широкая 
темная «кайма», такое дерево 
долго не простоит.

- У свежей ёлки ветки эла-
стичные, легко гнутся. Иголки 
должны быть «вкусного» зелено-
го цвета, без желтизны.

- Сочный аромат хвои так-
же расскажет о свежести дерева. 
Разотрите в пальцах несколько 
хвоинок: должен появиться ха-
рактерный запах, а на коже оста-
нется маслянистый след.

- Слегка постучите стволом 
дерева о землю - проверьте, осы-
паются ли иголки.

- Если вы купили ёлку зара-
нее, сразу её лучше не устанавли-
вать, а вынести на холод (на бал-
кон или в гараж) и держать там 
до 29-30 декабря.

- Перед тем, как поставить де-
рево в емкость, необходимо под-
рубить ствол и очистить его от 
коры - 8-10 сантиметров от края.

- Не забывайте, что ставить 
ёлку лучше в воду, подальше от 
батарей и обогревателей.

Эти советы помогут получить 
в новогоднюю ночь роскошную 
ароматную ёлочку, а не высохшее 
дерево с кучами иголок под ним 
и в самых неожиданных местах 
квартиры.

Где купить 
и сколько это 
стоит?
В этом году в Одинцово ра-

ботают 11 ёлочных базаров: ул. 
Маршала Жукова, 34; ул. Маршала 
Крылова, 21; ул. Чикина, 1; ул. Не-
делина, 9; Можайское шоссе, 22, 
97, 101А; ул. Говорова, 9А и возле 
ТЦ «Курс». В микрорайоне «Но-
вая Трехгорка» - ул. Кутузовская, 
3; в Немчиновке - Советский про-
спект, 108. Деревья будут прода-
ваться вплоть до 31 декабря.

 
Самые дорогие - ели из Да-

нии - можно купить по цене от 2,5 
до 20 тысяч рублей, в зависимо-
сти от желаемого размера. Сосны 
и пихты - от 750 до 5650 рублей. 
Более бюджетные варианты - ели 
обыкновенные - от 550 до 3950 
рублей.

Искусственная 
ёлка
Многие предпочитают ис-

кусственные ёлки и в основном 
при покупке учитывают только 
внешний вид и удобство сборки. 
Однако есть и другие тонкости, 
обращая внимание на которые, 
вы получите долговечный вари-
ант и даже обезопасите себя.

Если вы приобретаете цель-
ную ёлочку, то проверьте её на 
прочность: согните и разогните 
ветки, чтобы понять, хорошо ли 
они прикреплены к стволу. По-
дёргайте иголки и убедитесь, что 
они не осыпаются. Если покупа-
ете разборную, то схожими спо-
собами убедитесь в качестве всех 
элементов.

Понюхайте ёлку - вы не 
должны почувствовать резкого 
запаха резины или пластмассы. 
Если он имеется, то этот вариант 
покупать не стоит, так как состав 
материала может оказаться вред-
ным для здоровья, особенно для 
детей (да и домашние животные 
вряд ли обрадуются). Обязатель-
но спрашивайте у продавца сер-
тификат качества.

Отдельной темы заслуживает 
вопрос пожарной безопасности. 
Электрические гирлянды на не-
качественной ёлке могут приве-
сти к печальным последствиям. 
Убедитесь, что ёлка сделана из 
огнеустойчивых материалов или 
обработана специальными анти-
воспламеняющимися вещества-
ми. Требуйте у продавца соот-
ветствующую информацию или 
ищите её на упаковке изделия.

Наибольшую популярность 
сейчас имеют ёлки из ПВХ. В со-
отношении цена-качество, а 
также учитывая пожарную без-
опасность, - это оптимальный 
вариант. В Одинцово их можно 
найти без труда. Среднего разме-
ра ёлку (высотой около полутора 
метров) можно приобрести за 
1500-2000 рублей. Пушистого вам 
Нового года!

Пушистого 
Нового года!

Светит 
от дневного 
света
В Одинцово на улице Ново-Спортивной 

у дома №26 на днях были установлены в обе 
стороны два светофорных объекта «Т.7», ко-
торые работают на солнечных батареях. Во-
дители уже заметили их, притормаживая 
перед «лежачими полицейскими» у дорож-
ки, ведущей из лесопарковой зоны в жилую. 
Согласно ГОСТу,  такие светофоры в обяза-
тельном порядке должны быть расположены 
в плохо освещенных зонах. 

Для Одинцово это новшество. Их уста-
новка в рамках эксперимента осуществлена 
на безвозмездной основе. А далее, по словам 
начальника отдела транспорта, связи и до-
рожного хозяйства администрации города 
Одинцово Николая Голубева, если подобные 
пешеходные элементы оправдают себя, они  
будут постепенно появляться в городе и уста-
навливаться уже за счет бюджетных средств. 
Он также подчеркнул, что установку любых 
дорожных объектов городская администра-
ция обсуждает с ГИБДД, комиссией по без-
опасности движения и жителями города. 

Именно этот отрезок дороги был выбран 
для установки первого такого светофорного 
объекта из-за большого количества людей, 
пользующихся тропинкой из одного микро-
района в другой. Поток пешеходов здесь не 
иссякает даже в темное время суток. 

Светофорный объект представляет со-
бой дорожный знак «Пешеходный переход» 
и элемент с моргающим светом в разных ре-
жимах длительности. На светофоре имеются 
накопители энергии. Днем он работает на 
аккумуляторе, ночью - в автоматическом ре-
жиме на накопленной за световой день энер-
гии.

Производитель «Т.7» дает три года гаран-
тии на изделие, однако от вандализма ничто 
не застраховано. Так что и представителям 
местной власти, и тем, ради кого светофор 
установлен, надо оберегать его от варварских 
посягательств. 

Сейчас рассматривается перспектива 
установки такого светофорного объекта на 
улице Чикина и на дублерах Можайского 
шоссе. 

Маргарита БОГДАНОВА
Фото автора

Выбираем 
ёлку
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв, 
собрав 27 декабря 2013 года 
в Правительстве глав по-
селений и депутатов Один-
цовского района, был вы-
нужден жёстко напомнить, 
что: «Одинцовский район 
- не ваша собственность, не 
вотчина, доставшаяся по на-
следству. Он принадлежит 
только жителям района. Мы 
с вами избраны исключи-
тельно для того, чтобы рабо-
тать на развитие территорий 
и на благо жителей. Оставь-
те эмоции и попытки раска-
чивать ситуацию в районе. 
Зай митесь своими прямыми 
обязанностями». Человеком, 
который в этот сложный пе-
риод был способен, по мне-
нию губернатора, возглавить 
районную администрацию, 
был назван Андрей Иванов. 
Что, собственно, во многом 
и определило все дальней-
шие события на территории 
Одинцовского района, вклю-
чая и самые заметные, став-
шие знаковыми явлениями 
2014 года.  

Рождественских кани-
кул у многих сотрудников 
районной администрации 
в новом 2014 году не случи-
лось. Уже со 2 ЯНВАРЯ Андрей 
Иванов и сам был на работе, 
и буквально мобилизовал 
ряд чиновников, руководи-
телей муниципальных служб 

и предприятий: «Я работаю 
не с девяти до шести, а пока 
дела не закончатся. Того же 
и от сотрудников требую. 
Нам нужны конкретные, оче-
видные результаты». С  это-
го программного заявления 
Иванова началось реформи-
рование не просто структуры 
районной администрации, а 
изменение характера взаимо-
отношений власти и народа в 
Одинцовском районе. 

Начало года действитель-
но стало началом конца кор-
румпированных чиновников 
и серых схем на территории 
района. Пересмотр инвест-
контрактов, инвентаризация 
земельных ресурсов, ревизия 
муниципального имуще-
ства… Для многих в Один-
цовском районе январь стал 
месяцем потрясений и от-
кровений.  

С середины месяца на-
чались рабочие встречи и.о. 
руководителя районной ад-
министрации Андрея Ивано-
ва с населением.  Обычные 
рутинные, казалось бы, ме-
роприятия превратились в 
события вселенско-местного 
масштаба. 

На встречах с населением 
был развенчан миф о фан-
тастической самодостаточ-
ности Одинцовского района. 
Впервые, наверное,  власть и 
народ вместе и честно посчи-

тали свои доходы и расходы, 
сопоставив их с сонмом на-
копившихся проблем и же-
ланиями-планами на бли-
жайшее будущее. Именно на 
встречах в Кубинке и Часцах 
впервые прозвучали вопро-
сы из зала - по карману ли 
бюджету района амбициоз-
ность, а иногда откровенное 
тщеславие предыдущей вла-
сти? На фоне очевидного не-
достатка средств на решение 
острых социальных вопро-
сов. 

Новый районный руко-
водитель неожиданно и по-
хорошему удивил людей, 
прямо на глазах у населения 
возвращая в формат взаи-
моотношений чиновника и 
гражданина прозрачность, 
понятность, логику и смысл.  
Впервые (уж в новейшей 
истории Одинцовского райо-
на точно) Андрей Иванов ввёл 
в правило работы админи-
страции района и поселений 
практически ежедневный 
приём граждан. И оказалось, 
что почти треть вопросов и 

озвученных людьми проблем 
могут быть решены уже на 
стадии первого обращения 
граждан. Было бы желание у 
чиновников. 

Многое в январе 2014 года 
для жителей района проис-
ходило впервые и звучало 
неожиданно.  От пересмотра 
практики проведения пу-
бличных слушаний в неуроч-
ное время с «тайной явкой 
избранных» до составления 
«паспорта проблем» каждого 
поселения и района в целом.   

В новом году новая власть 
вообще замахнулась «на свя-
тое» - на сделки с землёй, 
например. Иванов озвучил 
«одну из первоочередных за-
дач новой администрации» 
- провести инвентаризацию 
всех земельных ресурсов рай-
она, ревизию всех ранее про-
ведённых сделок с землёй: 
«В Одинцовском районе ис-
кусственно создавалась си-
туация, что свободной земли 
больше нет. Она была либо 
продана, либо «припрятана» 
за различными договорами 

аренды. Дошло до того, что 
выдвигалось предложение о 
покупке по конкурсу земли 
для многодетных семей».

На встречах в Голицыно 
и Больших Вязёмах ответом 
на многочисленные жалобы 
по теме бездумной точечной 
застройки стало твёрдое обе-
щание Андрея Иванова пере-
смотреть инвестконтракты с 
точки зрения их социальной 
ответственности и «градо-
строительной разумности». 

Полное понимание и еди-
нодушную поддержку на-
селения встретила критика 
«антинародных генпланов 
развития поселений», кото-
рые в подавляющем боль-
шинстве случаев принима-
лись без учёта  реального 
мнения жителей. Это случи-
лось в том числе и в Барвихе, а 
выяснилось во время первого 
же честного диалога народа с 
властью - на встрече Андрея 
Иванова с населением. «Бу-
дем воевать. С вашей помо-
щью мы будем воевать», - по-
обещал людям руководитель 
в ответ на реплику о «непро-
стых людях и больших день-
гах», которые не пересекают-
ся с желанием населения и 
нуждами района. 

«Вы неплохо начали, Ан-
дрей Робертович. Самое глав-
ное, не сбавляйте темп», - по-
советовал Андрею Иванову 
губернатор Андрей Воробьёв 
на совещании в конце января. 

Очень простые, казалось 
бы, а иногда совершенно оче-
видные, логичные и правиль-
ные с точки зрения разумно-
сти и законности поступки 
и решения Андрея Иванова 
как-то незаметно вернули 
такой же формат и в деятель-
ность администраций посе-
лений Одинцовского района. 

В ФЕВРАЛЕ губерна-
тор Андрей Воробьёв приехал 
в Одинцово, чтобы осмотреть 
новый детский сад в микро-
районе №8, инвестиционную 
площадку на территории 
военного городка и ознако-
миться с проектом развития 
спортивного парка в районе 
лыжероллерной трассы. Дет-
сад №23 на Верхне-Пролетар-
ской, 37 оказался ровно сотым 
по губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье» и 
очень достойным по срокам 
строительства и качеству - 
на 320 мест с бассейном за 

«Вы неплохо начали,  
Самое главное - 

Неприятно вспоминать, но в 2014 год 
Одинцовский район входил в состоя-
нии глубокого политического кризиса и 
затяжного  управленческого коллапса 
- полной «турбулентности власти», как 
потом назовут это состояние местной 
общественно-политической жизни. Те-
перь уже и не верится… 
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восемь месяцев.  Курировал 
стройку, как выяснилось, со-
трудник Одинцовской район-
ной администрации Андрей 
Иванов - будущий и.о. руко-
водителя. 

На месте «умирающего» 
и забытого ведомством воен-
ного городка Одинцово-1 вы-
растет бизнес-сити - один из 
четырёх запланированных в 
Подмосковье на ближайшую 
пятилетку.  Андрей Воробьёв 
и Андрей Иванов предложи-
ли жителям городка - а это 
более 700 семей бывших во-
еннослужащих и военных 
пенсионеров - не ломать го-
лову, как выжить в 58 разва-
ливающихся бараках, а го-
товиться к переезду в новые 
квартиры.  Возражений не 
последовало.

Продолжились и встречи 
Андрея Иванова с жителями 
поселений.  В Никольском ДК 
«Полёт» случился такой ан-
шлаг, «какого не было, когда 
«Песняры» сюда приезжали». 
Многие тут впервые получи-
ли возможность прямо  и в 
полном объёме озвучить свои 
претензии и жалобы. 

И снова Андрей Иванов 
напомнил людям, что ре-
шение любых проблем - это 
всегда и в первую очередь 
вопрос финансирования. А 
новая администрация взяла 
курс на максимальное напол-
нение бюджета для решения 
социальных задач. 

Заметным событием фев-
раля стало начало создания 
новой Общественной палаты. 
Неформальное воплощение 
не новой, по сути, идеи вы-
звало не только искренний 
неподдельный интерес обще-
ственности, но горячие споры 
и нешуточную борьбу канди-
датов. 

Чего уж точно не видели 
до февраля 2014 года красные 
кресла актового зала район-
ной администрации - так 
это неформальных граждан-
ских активистов из Барвихи, 
Успенского, Новой Трехгорки, 
Новоивановского, Одинцово, 
Голицыно, Больших Вязем 
и других поселений… Боль-
шинство этих общественни-
ков ещё пару месяцев назад 
были страшным сном адми-
нистрации и головной болью 
чиновников на местах.  Этот 
гражданский форум также  
выдвинул своих кандидатов 
в новую Общественную па-
лату. 

В феврале была поставле-
на точка в бесконтрольном, 
по сути, финансировании 
Одинцовского гуманитар-
ного университета, а также 
спортивно-оздоровительного 
комплекса ОГУ и «круглой» 
гимназии. Впервые админи-
страция и Совет депутатов 
потребовали от руководства 
университета отчёта о реаль-
ных расходах. Одновремен-
но было выдвинуто жесткое 
требование - район не будет 
финансировать учреждение, 
которое никоим образом не 
контролирует. При этом га-
рантировалось, что всё луч-
шее в районной системе об-
разования будет сохранено 
и приумножено. И конечно, 
будут защищены интересы 
детей, обучающихся в гимна-
зии и ОГУ. 

Праздничным событи-
ем февраля стало открытие 
в Заречье детского сада с яр-
ким названием «Конфетти».  
Полторы сотни мест, шесть 
групп, включая ясельную. 
Спортивный и концертный 
залы, детский бассейн, меди-
цинский блок и даже фито-
бар.  Первый муниципаль-
ный детский сад в поселении 
ликвидировал «детсадов-
скую» очередь в Заречье. 

В МАРТ Одинцовский 
район вошел с новой струк-
турой администрации - оп-
тимизированной, с меньшим 
количеством чиновников и (в 
связи с этим) ежегодной эко-
номией бюджета в 42 млн. 
рублей. 

На первую же сессию рай-
Совета Андрей Иванов вынес 
новое Положение о публич-
ных слушаниях, в котором 
были учтены все замечания и 
рекомендации гражданских 
активистов. Правила стали 
простыми и понятными. А 
главное - сами слушания ста-
ли назначаться в удобное для 
жителей время, и в местах, 
позволяющих собраться всем 
желающим. Аналогичные по-
ложения было предложено 
принять в поселениях. 

Самым многочисленным 
и непростым в серии встреч 
Андрея Иванова с населением 
стало собрание в Волейболь-
ном. Жители Одинцово как 
будто готовились к меропри-
ятию все предыдущие годы. 
Но и за три с лишним часа ди-
алога и дискуссий всего набо-
левшего озвучить не удалось. 
Живое общение Иванова с 
жителями показало, что са-
мое большое городское посе-
ление района - не белый лист 

бумаги. Руководитель при-
шёл на встречу с уже готовым 
проектом дорожной карты 
решения проблем Одинцово. 
Один из важнейших пунктов 
этой программы - переселе-
ние из ветхого и аварийного 
жилья.  

Многое из того, что слу-
чилось в 2014 году, проис-
ходило впервые в новейшей 
истории Одинцовского рай-
она. Например, неформаль-
ная встреча районного руко-
водителя с руководителями 
местных отделений полити-
ческих партий. За чашкой чая 
в библиотеке усадьбы князей 
Голицыных единоросы, эсе-
ры, коммунисты, либерал-де-
мократы и «зелёные» обсуди-
ли одинцовские проблемы. И 
оказалось, что на разных по-
литических платформах все 
ждут одну и ту же электричку 
добра и счастья. Ну и здоро-
вья, конечно. 

Март завершился боль-
шим совещанием под пред-
седательством губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва. В Волейбольном 
центре обсуждали вопросы 
социально-экономического 
развития Одинцовского рай-
она. Благоустройство, транс-
порт, здравоохранение, во-
енные городки. Цена вопроса 
- 66 млрд. рублей. А ещё… до 
конца 2015 года планирует-
ся построить 21 детский сад. 
Одинцово нужна новая по-
ликлиника, Новой Трехгорке 
- нормальный выезд,  восьмо-
му микрорайону - путепро-
вод, району - филиал МГИМО, 
которым станет ОГУ, а льгот-
ным категориям граждан -  
373 га земли… Военные город-
ки и ЖКХ. И далее по списку…

«Ресурсы бюджета района 
исчерпываются, сегодня нам 
нужны новые точки роста, 
ориентированные не столь-
ко на количественный рост, 

сколько на качественные по-
казатели жизни населения. 
В первую очередь за бли-
жайшие восемь месяцев не-
обходимо создать генпланы 
всех поселений, и, думаю, мы 
успеем», - подытожил тогда 
Андрей Иванов. И оказался 
прав. 

АПРЕЛЬ начался с на-
значения руководителя ад-
министрации Одинцовского 
муниципального района. На 
эту должность претендовало 
три человека. За кандидатуру 
Андрея Иванова проголосова-
ло 15 депутатов из 16, присут-
ствовавших на сессии район-
ного Совета. 

Встречаясь на следую-
щий день с журналиста-
ми, Андрей Иванов тезисно 
обозначил главное, что на 
тот момент происходило в 
Одинцовском районе: «Идет 
ревизия земельного и иму-
щественного комплекса рай-
она, системы ЖКХ и наших 
акционерных обществ. Выяв-
ляются и жестко, до упора за-
крываются краники, краны, 
а зачастую, и потоки утечки 
средств из муниципальных 
предприятий, рекламы, всех 
сфер работы муниципа-
литета. Мы оптимизируем 
бюджетный процесс, пере-
сматриваем обязательства за-
стройщиков.

Образно выражаясь, гото-
вим площадку для развития 
Одинцовского района в соот-
ветствии с принципиально 
новыми стандартами уровня 
жизни. Наш район должен 
стать действительно лучшим 
районом Подмосковья. И это 
должно выражаться не в ста-
тистических данных. Сами 
жители должны почувство-
вать изменения к лучшему. 
Это задача не одного дня, но 
она выполнима…»

Продолжение на стр. 12-13

Андрей Робертович.
не сбавляйте темп»
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Продолжение. 
Начало на стр. 10-11

После горячих споров 
и жарких дискуссий, каких 
и на выборах депутатов не 
всегда увидишь, состоялось 
голосование за членов Обще-
ственной палаты. 548 (!) жи-
телей изъявили желание 
стать членами муниципаль-
ной ОП. Собственно в голосо-
вании приняло участие 1198 
человек. 

Ещё одним знаковым 
событием месяца стал де-
монтаж 171 (!) незаконного 
рекламного щита вдоль Ру-
блёво-Успенского шоссе. Ак-
ция проходила ночью, когда 
наименее интенсивно  дви-
жение транспорта, под свет 
фар, прожекторов и вспышки 
фотокамер. 

А следом (и опять впер-
вые) прошел открытый аук-
цион на право размещения 
рекламы на территории 
Одинцовского района. Торги 
принесут в ближайшие годы 
в бюджет района почти два 
миллиарда рублей. Предыду-
щая администрация права на 
рекламу уступила за 40 млн. 
рублей. 

На календаре апреля - 
первые учения в Одинцов-
ском районе знаменитого 
поисково-спасательного от-
ряда «Лиза АЛЕРТ», финал 
«Весёлых стартов», областная 
ярмарка «Красная горка» и 
международный «Хрусталь-
ный конёк». 

В МАЕ внеочередная сес-
сия районного Совета де-
путатов внесла уточнения 
в бюджет на 2014-2016 годы, 
расходная часть которого в 
результате эффективной де-
ятельности администрации 
была увеличена на 1 милли-

ард 790 млн. рублей.  Как при-
оритетная задача депутатами 
была обозначена разработка 
проектно-сметной докумен-
тации реконструкции Один-
цовской ЦРБ, строительство 
хирургического корпуса и 
детской больницы. В бюд-
жете были предусмотрены 
средства  на строительство 
детского сада на 225 мест, на 
завершение реконструкции 
детсада №33, а также на стро-
ительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса и 
очистных сооружений в селе 
Лайково. 

Руководитель админи-
страции провёл расширенное 
рабочее совещание с иници-
ативными группами микро-
районов «Кутузовский» и 
«Новая Трехгорка».  Вместе 
с жителями была составле-
на дорожная карта наиболее 
острых проблем территории. 

Те же социальные и ин-
фраструктурные пробле-
мы - дороги, ЖКХ, парковки, 
школа, детский сад, поли-
клиника, безответственность 
застройщика - обсуждал Ан-
дрей Иванов и с жителями 
микрорайона «Дубки» посёл-
ка ВНИИССОК.

В финале месяца стало из-
вестно, что в числе призеров 
областного конкурса «Умни-
ки и умницы» назван один-
цовский школьник Николай 
Овсянников. 

ИЮНЬ начался с  тра-
диционного Пушкинского 
праздника в усадьбах Захаро-
во и Вязёмы. Посвященный 
215-летию со дня рождения 
великого русского поэта,  он 
поразил в этот раз небыва-
лым размахом торжеств и гу-
ляний. 

С началом лета мы уз-

нали, что через год будет 
решена проблема Перхуш-
ковского переезда, печально 
знаменитого своими пробка-
ми. А в Одинцово появится 
линия надземного скорост-
ного транспорта, построит 
которую немецкая компания 
H-BahnTechnik GmbH.

В деревне Зайцево нача-
лось строительство дополни-
тельного здания Московской 
экономической школы,  в 
Одинцово заработали обще-
ственные приемные органов 
исполнительной власти Мо-
сковской области, управля-
ющая компания «Шарапово» 
попала в «черный список» 
областной жилинспекции, а 
Андрей Иванов спас детскую 
площадку во дворе дома №112 
А по Можайскому шоссе в 
Одинцово - поликлинику бу-
дут строить в другом месте. 

Под Кубинкой министр 
обороны Сергей Шойгу и гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв заложили 
памятный камень, символи-
зирующий начало строитель-
ства военно-патриотического 
парка «Патриот». 

А в Одинцово в День Рос-

сии представители одинцов-
ских молодёжных организа-
ций, студенты и школьники, 
байкеры нескольких подмо-
сковных клубов разверну-
ли гигантский флаг России 
площадью 1125 квадратных 
метров. Флэшмоб удался на 
славу!

Очень здорово на таком 
фоне прозвучало сообщение, 
что в ближайшие годы все 
населённые пункты Один-
цовского района будут обе-
спечены газом.  Из 241 не га-
зифицированными осталось 
73 населённых пункта. Но в 
областном плане до 2017 года 
они не забыты. 

Новым ректором Один-
цовского гуманитарного 
университета стал проректор 
МГИМО по общим вопросам 
Артём Мальгин. 

15 детей-сирот получи-
ли новые квартиры в Лесном 
городке. А для выпускников-
медалистов администрация 
Одинцовского района орга-
низовала незабываемый вы-
пускной праздник. 

ИЮЛЬ отметился про-
бегом ретро-автомобилей и 

завершением «перезагрузки» 
муниципальных обществен-
ных палат. В состав Одинцов-
ской ОП вошло 45 человек. 
Председателем избран Захар 
Иванов. 

Вслед за Заречьем оче-
редь в детские сады ликвиди-
ровали в сельском поселении 
Горское, чему способствовало 
открытие муниципального 
детского сада «Улыбка». 

На очередном заседании 
Совета депутатов Одинцов-
ского района была определе-
на дата досрочных выборов 
главы и вице-главы Один-
цовского района -  14 сентя-
бря 2014 года. 

На фоне новостного шти-
ля, характерного для сере-
дины лета, запомнилось за-
явление Андрея Иванова о 
том, что «уже находится в 
разработке проект внешнего 
облика города Одинцово, за-
тем мы переместимся в наши 
поселения - особое внима-
ние уделим тем местам, где 
есть памятники истории. В 
каждом городе необходимо 
подчеркнуть историческую 
«изюминку», чтобы Один-
цовский район узнавали в 
Московской области по зна-
ковым памятникам и собы-
тиям».

В Кубинке открылась пер-
вая приёмная руководителя 
администрации Одинцов-
ского района. Как пояснил 
Андрей Иванов, такие при-
емные создаются для совер-
шенствования форм работы 
с обращениями граждан, 
укрепления связи органов 
местного самоуправления с 
населением и для оператив-
ного реагирования на возни-
кающие проблемы. 

Легендарный 45-й от-
дельный гвардейский полк 

Подводя итоги года
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специального назначения 
ВДВ ВС России отметил 
20-летний юбилей. В Кубин-
ке прошли торжественные 
мероприятия -  как всегда, 
впечатляющие и красивые. 

Только что переформа-
тированная Общественная 
палата обратилась к Андрею 
Иванову с предложением вы-
двинуть свою кандидатуру 
на выборах главы Одинцов-
ского района. «Мы считаем, 
что Одинцовскому району 
нужен молодой, эффектив-
ный руководитель. Человек, 
обладающий управленче-
ским опытом, энергией и 
ответственностью. Жёсткий 
к чиновникам, но внима-
тельный и неравнодушный к 
проблемам каждого жителя. 
Андрей Иванов такими каче-
ствами обладает. Мы видим, 
что он пашет, засучив рука-
ва. И сегодня можем сказать, 
что он проверен делом», - мо-
тивировали своё обращение 
члены ОП. 

В АВГУСТЕ решилась 
судьба скандального «курят-
ника» на улице Вокзальная, 4 
в Одинцово. Владельца обяза-
ли снести три незаконно над-
строенных этажа, оставив из-
начальный первый. Впервые 
администрация  Одинцов-
ского района заняла жесткую 
позицию в ситуации с само-
управством застройщиков. 

В Ершово была торже-
ственно открыта стела памя-
ти, посвящённая российским 
воинам, павшим на полях 
Первой мировой войны. 

Продолжилось открытие 
приёмных руководителя ад-
министрации Одинцовско-
го района -  в Барвихе, Наза-
рьевском, Успенском, Горках, 
Жаворонках, Голицыно, 
Больших Вязёмах и Лесном 
городке. 

В Захарово на Пушкин-
ской поляне прошел первый 
в России Международный 
фестиваль Стола - меропри-
ятие столь же впечатляющее 

и красочное, сколь необыч-
ное. Душой праздника стал 
знаменитый артист балета, 
хореограф, народный артист 
России  Гедиминас  Таранда. 

Андрей Иванов и Татьяна 
Одинцова подали документы 
в избирательную комиссию 

для участия в досрочных вы-
борах главы и вице-главы 
Одинцовского района. В чис-
ле претендентов, уже пода-
вших документы, они были 
не первыми. Но явными 
фаворитами предвыборной 
гонки. 

Два новых детских сада - 
«Остров здоровья» и «Филип-
пок» -  открылись в Новой 
Трехгорке и Ромашково.  А го-
товность школ Одинцовского 
района  к новому учебному 
году губернатор Андрей Во-
робьёв проверил лично и вы-
соко оценил. 

Многострадальные жи-
тели ветхого дома в посёлке 
БЗРИ получили наконец клю-
чи от 44 квартир в одинцов-
ской новостройке. 

Глава МИД России Сергей 
Лавров в ходе своего визита 
в МГИМО в СЕНТЯБРЕ встре-
тился с руководителем ад-
министрации Одинцовского 
района Андреем Ивановым и 
ректором ОГУ Артёмом Маль-
гиным. Центральной темой 
встречи стало создание на 
базе Одинцовского гумани-
тарного университета фили-
ала МГИМО. 

Масштабный и много-
людный праздник состоялся 
по случаю переселения 147 (!) 
семей из ветхих домов в но-
востройку на улице Бирюзо-
ва в Одинцово.  В селе Юдино 
на улице Красной открыли 
современную детскую пло-
щадку, возведенную взамен 
старой и полуразвалившейся, 
- как и было обещано жите-
лям. Новые спортплощадка, 
амбулатория и дорога откры-
лись в селе Чупряково, город-
ках Кубинка-1 и Кубинка-10. 
Традиционный и 43-й по счё-
ту арбузный кросс на лыже-
роллерной трассе собрал поч-
ти тысячу участников самых 
разных возрастов. Праздник 
был и остаётся популярным 
и искренне любимым жите-
лями. 

День города Одинцово 
был отмечен традицион-
ными народными гуляни-
ями, большим концертом 
и грандиозным салютом. А 
гражданский форум «Идея» 
собрал более двух тысяч не-
равнодушных жителей из 
всех поселений Одинцовско-
го района. 

В рамках акции «Наш 
лес. Посади своё дерево» на 

56 площадках Одинцовского 
района было высажено более 
20 тысяч деревьев. 

И наконец в Одинцов-
ском районе прошли выбо-
ры. В поселениях выбирали 
депутатов местных Советов, 
а в целом по району - главу 
и вице-главу.  Убедительную 
победу одержали Андрей 
Иванов и Татьяна Одинцова, 
набравшие 80,99 процента го-
лосов от числа принимавших 
участие в выборах избирате-
лей. 

В день инаугурации Ан-
дрей Иванов сказал, что 
избрание на пост главы 
Одинцовского района не 
воспринимает как личное 
достижение: «Та высокая 
оценка, которая дана наши-
ми жителями, говорит о том, 
что люди в Одинцовском 
районе даже за этот короткий 
период времени увидели 
реальные перемены к луч-
шему. Одобрили тот новый 
курс, который предложила 
моя команда. И я хочу вы-
разить слова благодарности 
жителям района за высокое 
доверие и поддержку моей 
кандидатуры на пост главы 
района. Хочу пообещать, что 
все те наказы, пожелания, 
проекты, идеи и замечания 
лягут в основу программы 
развития Одинцовского рай-
она. И будут обязательно вы-
полнены. Я буду работать с 
максимальной самоотдачей, 
в тесном и конструктивном 
диалоге со всеми жителями 
Одинцовского района. Я сде-
лаю все, что смогу, чтобы не 
подвести доверие избирате-
лей. Буду работать открыто и 
честно. У нас есть огромный 
потенциал в поселениях и 
самое главное - созидатель-
ная энергия жителей района. 
Одинцовский район станет 
лучшим районом Подмоско-
вья - это наша с вами общая 
задача. И для этого у нас есть 
все возможности. Я верю в 
это и знаю, что все, что мы 
задумали, обязательно сбу-
дется».

Окончание на стр. 14
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В ОКТЯБРЕ начала ра-
боту телефонная горячая ли-
ния Общественной палаты 
Одинцовского района. Дей-
ствует электронная приём-
ная, активен интернет-сайт, 
члены палаты постоянно ве-
дут личный прием граждан. 

Первый в Московской об-
ласти муниципальный фо-
рум «Идеология лидерства» 
прошёл именно в Одинцово. 
В спортивно-оздоровитель-
ном комплексе ОГУ собралось 
почти двести представите-
лей общественных организа-
ций, Общественной пала-
ты, политических партий, 
исполнительной власти и 
депутатского корпуса, биз-
нес-сообщества, блогосферы, 
средств массовой информа-
ции и федеральные эксперты. 
Они обсудили ход реализа-
ции программы губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва «Наше Подмоско-
вье. Идеология лидерства». 

Первое расширенное вы-
ездное заседание Муници-
пального совета  под руковод-
ством главы Одинцовского 
района прошло в Кубинке. 
Участие в нем приняли ру-
ководители районной адми-
нистрации, главы всех 16-ти 
городских и сельских поселе-
ний, представители силового 
блока, депутаты и члены Об-
щественной палаты, лидеры 
инициативных групп и пред-
ставители средств массовой 
информации.  Как сообщил 
Андрей Иванов, заседания 
Муниципального совета бу-
дут регулярно проводиться в 
каждом поселении поочерёд-
но. И начинаться - с посеще-
ния проблемных объектов. 

Андрей Иванов выполнил 
обещание, которое весной дал 
жителям многострадального 
«дома-призрака» пансионата 
«Голубое озеро». Десять семей 
переехали в новое комфорт-
ное жильё.  

Молодёжный парламент 
Одинцовского района избрал 
председателя - студентку 
РГСУ Аллу Ивоеву. 

В НОЯБРЕ своё 90-ле-
тие отметил Московский 
конный завод №1. Глава 
Одинцовского района лично 
поздравил коллектив леген-
дарного предприятия. «Хочу 
поблагодарить всех ипполо-
гов, тренеров, ветеринаров, 
кузнецов и конюхов за ваши 

профессионализм, заботу и 
внимание к этим прекрас-
ным животным», - сказал 
Андрей Иванов, поблагода-
рив коллектив за сохранение 
уникальной орловской поро-
ды лошадей.

Свыше 400 жителей 
Одинцовского района приня-
ли участие в торжественном 
шествии в Москве по случаю  
Дня народного единства. Куда 
менее многолюдно было  при 
жестком разговоре Андрея 
Иванова со строителями дет-
ского сада на 170 мест в За-
речье,  объяснявшими срыв 
сроков строительства «санк-
циями Запада». Более при-
ятным оказалось посещение 
там же в Заречье  нового дет-
ского сада «Маленькие Эйн-
штейны».

Точно в срок в Шарапо-
во введена в эксплуатацию 
новая станция обезжелези-
вания воды - оптимальная с 
точки зрения своего размера 
и выдаваемого результата. 

В числе победителей и ла-
уреатов конкурса на премию 
губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» 
отмечен 51 житель Одинцов-
ского района. 

Одинцово снова было 
выбрано местом проведе-
ния XIX конференции регио-
нального отделения «Единой 
России», в работе которой 
принял участие губернатор 
Андрей Воробьёв. Были по-
ведены итоги уходящего 2014 
года, обновлён состав реги-
онального политсовета. Се-
кретарём отделения избрана  
Лидия Антонова - сенатор от 
Подмосковья в Совете Феде-
рации РФ. 

В Голицыно введен в 
эксплуатацию корпус №1 
ЖК «Молодежный». Корпус 
представляет собой 17-этаж-
ный восьмисекционный 
дом на 496 квартир общей 
площадью 29044,4 кв. м.  Ми-
крорайон «Молодежный» 
– комплекс домов в центре 
Северного района Голицы-
но, строительство которого 
было начато еще в 2006 году. 
Из-за финансовых проблем в 
компании ОАО «Абрис-СИ», 
осуществляющей строитель-
ство, реализация проекта 
была приостановлена. После 
появления нового инвестора 
и смены ключевых фигур в 
команде застройщика стро-
ительство возобновилось. 
В результате затянувшееся 
строительство на бульваре 
Генерала Ремизова за год за-
вершено и объект готов к 
заселению, отмечается в со-
общении.

Столетний юбилей леген-
дарного маршала Владимира 
Толубко отметили в Одинцо-
во. А на семейном фестивале 
родительских талантов пред-
ложено создать Совет роди-
тельской общественности, в 
который включить по одно-
му представителю от каждого 
поселения.  

В ДЕКАБРЕ главным 
событием стало, конечно, 
первое заседание Совета де-
путатов Одинцовского райо-
на в обновлённом составе и в 
новом формате. Наверное, не 
будет преувеличением ска-
зать, что этой декабрьской 
сессией была подведена чер-
та под политической и адми-
нистративной реформой, что 
многим ещё в начале года ка-
залось невозможным. И уж по 

крайней мере, не столь опе-
ративным процессом. 

Теперь в районном Совете 
каждое поселение представ-
ляют два местных депутата, 
один из которых - глава по-
селения. 

Глава района Андрей Ива-
нов впервые выступал в роли 
председателя районного Со-
вета. «Во многом от наших с 
вами решений зависит, будет 
Одинцовский район разви-
ваться или впадёт в застой. 
На каждом из нас - огром-
ная ответственность, особен-
но в нынешней ситуации. Я 
надеюсь, это понимают все», 
-  отметил он.

В районной администра-
ции состоялся круглый стол,  
посвящённый сотрудниче-
ству двух муниципалитетов  
- Тамбова и Одинцовского 
района - в области образова-
ния. 

Чиновникам в этом году 
глава района запретил тра-
тить казенные средства на 
организацию новогодних 
праздников и корпоративов. 
23 декабря в Одинцово про-
шла, пожалуй, самая мас-
штабная Ёлка района, кото-

рая была проведена за счёт 
сэкономленных средств. 

С аншлагом прошёл кон-
церт в Волейбольном центре 
«Музыка кино Никиты Ми-
халкова». Творческий вечер в 
рамках фестиваля «Времена  
года в Подмосковье» открыл 
и провёл сам Никита Михал-
ков. 

В Одинцовском районе 
может появиться Националь-
ный конный парк. Развлека-
тельные и прогулочные зоны 
планируется разместить на 
землях Московского конно-
го завода №1. Проект должен 
быть готов в ближайшие два-
три месяца.

А в Горках-2 к концу 2015 
года появится универсаль-
ный стадион с подземной 
автостоянкой. В этом же по-
селке запущена новая газо-
вая котельная мощностью 30 
МВт. В Ершовском поселении 
на заводе Valio (единственном 
в России) заработала новая 
линия по производству плав-
леного сыра.

Жилой комплекс «Горки-
Фаворит» в поселке Горки-10, 
строительство которого тяну-
лось 12 лет, сдан в эксплуата-
цию в конце декабря. А уже 
во второй половине января 
дольщики долгостроя смогут 
получить акты приёма-пере-
дачи квартир. 

В жилом комплексе «Гор-
ки-Фаворит» расположено 
486 квартир, общая жилая 
площадь составляет 44 ты-
сячи кв. метров. Строитель-
ство комплекса началось в 
2002 году, однако из-за про-
блем застройщика (ЗАО «РИ-
ВАЛД-2000») срок сдачи не-
однократно сдвигался. В 
настоящий момент все квар-
тиры в доме проданы, заселе-
ния ожидает свыше тысячи 
человек. 

В конце года глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов был назван победителем 
Всероссийского конкурса 
«Открытый муниципали-
тет-2014» в номинации «Обе-
спечение политики открыто-
сти главы муниципального 
образования».  После цере-
монии награждения в Обще-
ственной палате РФ Андрей 
Иванов сказал в беседе с жур-
налистами: «Житель всегда 
прав. Это главная идея, кото-
рой мы следуем».

И тут лучше, чем уже 
сказано губернатором Под-
московья о нашем главе, и не 
скажешь: «Неплохо начали, 
Андрей Робертович, не сбав-
ляйте темп». И с Новым го-
дом! 
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Российские Ра-
кетные войска 
стратегического 
назначения от-
метили 55-ю го-
довщину со дня 
образования. 
Специально для 
ветеранов и во-
еннослужащих 
в Волейбольно-
спортивном ком-
плексе Одинцово 
состоялся боль-
шой концерт.

Праздник начался с кра-
ткой официальной части. 
Под звуки марша Преобра-
женского полка знаменная 
группа внесла в большой зал 
спортивного комплекса флаг 
РВСН. От лица руководства 
района всех ветеранов и во-
еннослужащих ракетных 
войск поздравил с юбилеем 
советник главы города Один-
цово, генерал-майор в от-
ставке Михаил Солнцев.

«В нашем райо-
не  с огромным 
уважением и лю-
бовью относятся 
к ветеранам.  В 
Одинцово -     го-
роде ракетчиков 
- мы делаем все 
возможное, что-
бы помогать вам 
решать возникаю-
щие проблемы. 
Ракетные во-
йска сегодня 
- это одна из 
самых сильных 
сторон нашей 
армии. Вы - наш 
тыл, наша опора. 
И, несмотря ни на 
какие проблемы, 
нас не сломить». 

Поздравление от имени 
командования РВСН передал 
заместитель командующего 
Ракетными войсками страте-
гического назначения, пол-
ковник Сергей Пороскун. 

На счету ученых и кон-
структоров, которые стояли 
у истоков РВСН, множество 
выдающихся научно-теоре-
тических достижений, в том 
числе разработка и успешное 
испытание ядерного заряда 
в 1949 году, а также первой в 
мире межконтинентальной 
баллистической ракеты в 1957 
году. За минувшие 55 лет в 
Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения прошли 
службу свыше 12 миллионов 
человек.

Праздник продолжился 
большим концертом. На сце-
не Волейбольно-спортивного 
комплекса блестяще высту-
пили детские и  творческие 
коллективы района.

Завершилось мероприя-

тие выступлением заслужен-
ного артиста России Алек-

сандра Маршала, который 
является членом Обще-

ственного совета Мини-
стерства обороны. «Ракетные 
войска стратегического на-
значения - это необходимый 
сдерживающий фактор, хо-
лодный душ для противни-
ков. Поэтому я желаю вам 
крепкого здоровья. Ваша 
жизнь, ваша работа, ваша 
служба - они необходимы 
нам», - сказал музыкант и ис-
полнил свои самые извест-
ные песни.
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Микрорайон - па-
радигма российского 
градостроительства с 
начала 1960-х годов. Тог-
да вместо небольших 
«капиталистических» 
кварталов появлялись 
огромные жилые ми-
крорайоны из свободно 
размещенных много-
этажных жилых домов 
и зданий соцкультбыта. 
Архитекторов завора-
живала смена масшта-
ба, ощущение свободы. 
В Европе именно так за-
страивались города, по-
страдавшие от войны. 
Концепт микрорайона 
хорошо сочетался с иде-
ей панельного домо-
строения - строить надо 
было много и быстро. 
Однако уже к началу 
70-х в Европе стали от-
казываться от микро-
районов, а чуть позднее 
и сносить их. 

Недостатки микро-
района к тому времени 
стали совершенно оче-
видны. Такая застройка 
не соразмерна челове-
ку. Большие дома давят, 
огромные пустые про-
странства трудно ос-
воить психологически 
- они остаются чужи-
ми. Многоэтажная за-
стройка в большинстве 
случаев является моно-
тонной, что неблаго-
приятно сказывается на 
психическом здоровье 
людей. Разделение го-
рода на монофункци-
ональные жилые ми-
крорайоны и деловые 
районы резко увели-
чивало транспортные 
перемещения горожан. 
Наконец, в микрорай-
оне люди были отчуж-
дены друг от друга. Все 
вместе это способство-
вало росту криминала. 
Во Франции связь пре-
ступности и негуман-
ной жилой среды па-
нельных микрорайонов 
является сегодня в рас-
суждениях урбанистов 
общим местом. 

В Советском Союзе 
микрорайоны продол-
жали строить и в 1970-е, 
и в 80-е, так как они от-
лично подходили под 
панельное домостро-
ение. Более того, сама 
структура «здания по-
среди огромного обще-
ственного простран-
ства» соответствовала 
концепции социализма. 
Но и после краха со-
циализма микрорайон 
до сих пор является го-
сподствующей схемой 
при масштабном новом 
строительстве.

Каковы же альтер-
нативы микрорайону? 
Есть коттеджная за-
стройка, на которую 
сделана ставка в США. 
Но вариант одноэтаж-
ной Америки отличает-
ся дороговизной (кроме 
США, ни одна страна 
этот концепт не реали-
зовала в полной мере) и 
низкой плотностью за-
стройки. 

Если мы говорим 
о высокоплотной, го-
родской  застройке, 
альтернатива микро-
району - кварталы с до-
мами в шесть-девять 
этажей. Преимущества 
квартальной застройки 
очевидны. Это привыч-
ный всем классический 
западноевропейский 
город с очень живыми 
и активными улица-
ми, где на первых эта-
жах - кафе, рестораны 
и магазины. Размер 
квартала (в среднем сто 
на сто метров) и высо-
та зданий в пять-девять 
этажей комфортны 
для человека. Особен-
ность квартальной 
схемы - в четком раз-
делении публичного 
пространства (улицы, 
бульвары, площади) и 
приватного. Приватное 
пространство распола-
гается в глубине квар-
тала и доступно толь-
ко его жителям. Наши 

градостроительные и 
санитарные нормы не 
позволят возводить вы-
сокоплотную, но мало-
этажную застройку на-
подобие нидерландских 
кварталов блокирован-
ных домов. Российские 
строительные нормы с 
1960-х годов привязаны 
к микрорайону как ос-
новной типологии жи-
лой застройки. В итоге у 
российского стройком-
плекса, что бы он ни хо-
тел сделать, на выходе 
получается одно и то же 
- «автомат Калашнико-
ва»: микрорайон с высо-
кими домами и пусты-
рями между ними.

Одна из определя-
ющих застройку норм 
- инсоляция, прямое 
попадание солнечных 
лучей в квартиры. В 
двух- и трехкомнатных 
квартирах должна ин-
солироваться (не менее 
двух часов в день) хотя 
бы одна комната, в че-
тырех- и пятикомнат-

ных - две. Нормы по ин-
соляции были введены 
в Советском Союзе еще в 
1920-е годы для борьбы 
со вспышками туберку-
леза и с бактериями, для 
профилактики рахита. 
Наверняка норма была 
нужна в то время, но се-
годня ее можно считать 
устаревшей: туберкулез 
с рахитом уже не бушу-
ют, с бактериями можно 
бороться и с помощью 
ультрафиолетовой лам-
пы, к тому же квартиры 
на первых этажах все 
равно не инсолируются 
из-за зелени. Заметим, 
что в Европе в большин-
стве стран нет жесткой 
нормы по инсоляции 
- там действуют ком-
плексные нормы по ос-
вещенности жилых по-
мещений.

Главный аргумент 
против отмены инсоля-
ции: «Наглым девело-
перам только дай волю, 
и они настроят домов-
колодцев или зданий 

с квартирами окна в 
окна». Такое опасение 
имеет свои резоны. 
Однако плотность за-
стройки должна регу-
лироваться правилами 
землепользования и за-
стройки - в российских 
городах многие годы 
специально тормозят 
их выпуск, чтобы су-
ществовал правовой 
вакуум. К тому же на 
практике норму по ин-
соляции, например, в 
Москве научились обхо-
дить. 

Сильное влияние 
на застройку оказыва-
ют пожарные нормы. 
Между домами преду-
смотрены пожарные 
разрывы в 10-25 метров. 
Многоэтажные здания 
со всех сторон следует 
окружать пожарны-
ми проездами с разво-
ротными площадками. 
Причем эти проезды 
должны быть на уста-
новленном расстоянии 
от дома: существующие 
пожарные машины мо-

гут выдвигать лестницы 
только под определен-
ным углом. В итоге по-
жарные нормы дикту-
ют, что дворы не могут 
быть маленькими.

Кстати, другая по-
жарная норма - шесть 
метров между соседни-
ми коттеджами - не по-
зволяет строить и «од-
ноэтажную Америку», 
где дома могут стоять 
намного ближе. Боль-
шие расстояния между 
зданиями не дают воз-
можности строить не-
большие домики на 
компактных участках. 
Это одна из причин, 
почему коттеджная за-
стройка у нас очень до-
рога. «Пожарные нормы 
чуть ли не ежегодно 
ужесточаются. Сегодня 
даже невозможно по-
строить классический 
сталинский квартал», - 
жалуются архитекторы. 
Получается, что, вместо 
того чтобы применять 
новую пожарную тех-
нику или современные 
огнеупорные матери-
алы, мы жертвуем ка-
чеством среды. При 
этом пожарные имеют 
сильное лобби на госу-
дарственном уровне, и 
эксперты уверяют, что 
говорить с ними о смяг-
чении каких-то норм 
невозможно.

Третий блок огра-
ничений связан с градо-
строительными норма-
тивами, которые у нас 
заточены под микро-
район. «Наши нормы 
позволяют построить 
только очередное Би-
рюлево, очередной со-
циалистический ми-
крорайон», - говорит 
архитектурный критик, 
член Архитектурного 
совета Москвы Григорий 
Ревзин. Жестко предпи-
сывается строительство 
отдельно стоящих школ 
и детских садов, а также 
большие расстояния от 
них до жилья. Нормы 

Микрорайонная 
или точечная застройка?

Причиной всех подмосковных проблем люди привыкли называть точечную застройку. Вроде 
бы всё очевидно: уплотнение пригородов Москвы, ухудшение дорожной ситуации при от-
сутствии социальной инфраструктуры. В качестве решения обыватели предлагают либо от-
казаться от застройки вообще, что невозможно, либо строить только микрорайоны целиком. 
Дескать, в микрорайонах заложены все нормативные параметры социальной обеспеченности 
жителей. К сожалению, не всё так однозначно. Давайте попробуем разобраться.

урба
нис
тика

Большинство российских застройщиков не 
разбираются ни в архитектуре, ни в урбани-
стике. Стройка им интересна только как фи-
нансовая операция: вложил деньги - продал 
- получил прибыль.
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- Боюсь показаться 
провокационным, но 
важным индикатором 
качественного градо-
строительства является 
высокая стоимость жи-
лья. Дешевое жильё - 
это дома, которые стро-
ятся без социальных 
обременений, таких 
как скверы, подземные 
паркинги, детские и 
спортивные площадки 
и школы. Дешевое под-
московное жильё преи-
мущественно покупают 
приезжие из регионов 
России и стран бывших 
советских республик. 
Покупают те, кто не 

может позволить себе 
купить квартиру в Мо-
скве. Что такое цена за 
квадратный метр? Это 
совокупный показа-
тель качества жизни на 
территории. В городах 
с высокой стоимостью 
жилья лучше состояние 
благоустройства, есть 
высокооплачиваемая 
работа, есть куда схо-
дить погулять с детьми. 
В погоне за дешевыми 
квадратными метрами 
была выстроена Трех-
горка и подобные па-
нельные микрорайоны, 
создавшие столько со-
циальных проблем.

Конечно, даже 
квадратные метры в 
панельных домах де-
шевые достаточно от-
носительно. Но социа-
лизм давно закончился, 
и высокий спрос на жи-
льё определяет предло-
жение, а не наоборот.

Есть и другая слож-
ность. Многие выбрали 
жизнь в Подмосковье 
из-за экологии, спо-
койного пригородного 
уклада жизни. Проис-
ходящие изменения, 
связанные с утратой 
неспешного загородно-
го ритма, психологиче-

ски травмируют людей. 
Сегодня всё ближнее 
Подмосковье безвоз-
вратно теряет при-
городную прелесть и 
превращается в единое 
целое со столицей. Мы 
стали агломерацией, 
как говорят урбанисты. 
Ежедневная маятнико-
вая миграция на рабо-
ту в центр и обратно. 
Пробки. Вырастающие 
ввысь типовые спаль-
ные микрорайоны на 
окраинах Москвы. Вре-
мя идёт, и изменения 
неизбежны. Задача на-
шего района - стать 
инвестиционно непри-

влекательным для де-
шевых девелоперских 
проектов. Мы должны 
повысить качество го-

родской среды через 
высокую социальную 
нагрузку и требования 
к новым стройкам. Мы 
обязаны строить зда-
ния с эстетичной ар-
хитектурой, а не стену 
унылых домов с моно-
тонным кирпичным 
фасадом. Только част-
но-государственным 
партнерством мы мо-
жем благоустраивать 
город. В свою очередь, 
чтобы компенсировать 
социальную нагрузку, 
девелопер будет вы-
нужден поднять цены 
на недвижимость. Та-
кой замкнутый круг.

эти наверняка рожда-
лись из прекрасных ин-
тенций, но на практике 
в жилой зоне получа-
ются большие пустые 
или плохо обустроен-
ные пространства. Те-
ряя территории на все-
возможные отступы, 
застройщик компенси-
рует недополученные 
квадратные метры по-
вышенной этажностью. 
И получается весьма 
рыхлая, но высотная за-
стройка.

Еще один пример 
- наши нормы предпи-
сывают расстояние от 
стадиона до жилья не 
менее 500 метров. По-
этому в Москве кластер 
из спортивных объек-
тов находится только 
на удалении от центра, 
на окраине района Кры-
латское, например. А, 
к примеру, в Мадриде 
100-тысячный стадион 
«Сантьяго Бернабеу» 
окружен жилыми квар-
талами, но вряд ли кто 
скажет, что городская 
среда испанской столи-
цы хуже.

«В европейских 
странах каждые 15-20 
лет актуализируется 

представление о том, 
что такое современ-
ный город. Проводится 
анализ построенного, 
изучаются новые кон-
цепции. В Голландии 
каждые 10 лет идет кор-
ректировка норм. В Рос-
сии проблема в том, что 
последняя серьезная 
коррекция норм была 
проведена во времена 
Хрущева. С тех пор, по 
большому счету, ничего 
не менялось», - говорит 
архитектор Ярослав Ко-
вальчук.

Дело, однако, не 
только в устаревших 
нормах. Они позволя-
ют создавать продукт 
пристойного качества 
- правда, для этого надо 
проявить изобретатель-
ность, потратить время 
и силы. Проблема в том, 
что российские девело-
перы мало заинтересо-
ваны в новом продукте: 
строится в стране мало, 
конкуренции прак-
тически нет. «Мое на-
чальство понимает, что 
строить панельные ми-
крорайоны - это отстой 
и позавчерашний день. 
Но квартиры продают-
ся, и ничего менять не 
хочется», - говорит ру-

ководитель маркетин-
говой службы крупной 
девелоперской компа-
нии.

У девелоперов есть 
свои оправдания. В 
стране очень дорогие 
деньги: ставка дискон-
тирования не менее 15 
процентов годовых. По-
этому на первый план 
выходит не качество, а 
скорость реализации. 
Риски проекта так-
же прямо пропорци-
ональны времени его 
реализации. Регулярно 
меняется власть. Каж-
дый новый начальник 
пытается разобраться 
со стройкой и пересмо-
треть правила игры. 
Случаются кризисы, ко-
торые банкротят чуть 
ли не половину застрой-
щиков. В этих условиях 
девелоперам не хочется 
тратить время на экс-

перименты и поиски - 
выгоднее тиражировать 
устаревшие, но еще ра-
ботающие модели.

Есть и еще один 
момент. Большинство 
российских застройщи-
ков не разбираются ни 
в архитектуре, ни в ур-
банистике. Стройка им 
интересна только как 
финансовая операция: 
вложил деньги - про-
дал - получил прибыль. 
Соответственно, важно 
только одно - плотность 
застройки. То есть ко-
личество квадратных 
метров, которые мож-
но извлечь из данного 
участка.

Главный запрос на 
качественную жилую 
среду должно формиро-
вать общество. Но оно не 
имеет рычагов влияния 

на градостроительную 
деятельность и необхо-
димых знаний. Была на-
дежда на пилотные про-
екты, инициированные 
государством. Пилотом 
в области градострои-
тельства должен был 
стать инновационный 
центр Сколково, куда 
пригласили европей-
ских урбанистов и ар-
хитекторов и где можно 
было не применять рос-
сийских строительных 
норм и поэксперимен-
тировать. Полученный 
результат можно было 
бы трансформировать в 
новые градостроитель-
ные нормы и тиражи-
ровать по стране. Но еще 
до нынешних проблем 
с инноградом надеж-
ды на Сколково в этом 
смысле испарились. Ни-
кто из руководства не 
взял на себя ответствен-

ность за эксперимент, и 
проектирование пошло 
все по тем же россий-
ским нормам.

Новые власти сто-
лицы и Подмосковья 
признали проблему с 
застройкой и пытаются 
свернуть с накатанной 
колеи. Понятно, что по-
менять технические ре-
гламенты и санитарные 
нормы они не могут, но 
в их силах разработать 
и принять новые гра-
достроительные регла-
менты. Такие работы 
вроде бы ведутся. Во-
обще, чтобы перейти от 
микрорайона к более 
гуманной застройке, 
надо резко ограничить 
этажность и принять 
правила землепользова-
ния и застройки, четко 
описывающие макси-
мальную плотность за-
стройки. Но сделать это 
вопреки строительному 
лобби непросто.

Алексей ЩУКИН

По материалам журнала 
«Эксперт» №23 (854)

http://expert.ru/
expert/2013/23/v-lovushke-

mikrorajona/

Комментирует советник главы Одинцовского района Андрей Гаврилов:

Задача нашего района - стать инвестицион-
но непривлекательным для дешевых деве-
лоперских проектов. Мы должны повысить 
качество городской среды через высокую 
социальную нагрузку и требования к новым 
стройкам.

Пригород Стокгольма Валлингби. 1952 годАмстердам. 1966 год
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Члены Молодежного 
парламента Одинцовско-
го района провели акцию 
«Одинцовский дозор», 
целью которой стало вы-
явление недостатков в сети 
уличного освещения. Юные 
парламентарии обследова-
ли центр Одинцово, а также 
1-й, 4-й и 7-й микрорайоны. 

Всего в рейде приняли уча-
стие 15 активистов парламен-
та. Они разделились на четы-
ре группы, каждая из которых 

должна была проанализировать 
свой участок. Итоги рейда обсу-
дили на очередном заседании 
Молодежного парламента 22 де-
кабря.

За час «дозора» участника-
ми рейда выявлено порядка 150 
мест с недостатками сети улич-
ного освещения, из которых 26 - 
в центре города. По итогам про-
верки будет составлен перечень 
проблемных точек, после чего 
его направят в городскую и рай-
онную администрации, а затем 
- в обслуживающие организации 
для устранения неполадок.

Начальник Управле-
ния развития предпри-
нимательства и потреби-
тельского рынка Лариса 
Матвеева в приветствен-
ном слове к участникам 
форума сказала: «Наша 
сегодняшняя цель - со-
вместно и эффективно 
провести форум, чтобы 
вместе проработать еди-
ную и взаимовыгодную 
стратегию сотрудниче-
ства, установить диалог 
между властью и бизне-
сом».

В ходе встречи пред-
приниматели узнали о 
нововведениях в области 
налогообложения, ин-
спекций и проверок. Все 
желающие могли задать 
интересующие вопросы 
и обратиться за индиви-
дуальной консультацией. 

Особенное внима-
ние было обращено на 
программы поддержки 
предпринимательства 
Одинцовского района. 
«К сожалению, предпри-
ниматели нашего рай-
она не очень активно 
участвуют в программах, 
несмотря на то, что бюд-
жет выделяется доволь-
но большой, -  проком-
ментировал ситуацию 
Борис Курдюмов, прези-
дент фонда поддержки 
местного предпринима-
тельства Одинцовского 

района. - Чем хуже будут 
осваиваться средства, 
тем меньшая сумма бу-
дет выделена в будущем 
году». Он призвал участ-
ников форума более со-
знательно отнестись к 
возможностям, предо-
ставленным властями. От 
этого зависит развитие не 
только индивидуального 

бизнеса, но и экономики 
района в целом.

По итогам форума 
была принята резолюция 
о регулярном проведе-
нии подобных форумов, 
также был сформирован 
Общественно-эксперт-
ный совет по инноваци-
ям и предприниматель-
ству. 

• Выплаты за январь 2015 года 
через финансово-кредитные учреж-
дения (зачисления на лицевые сче-
та) с 31 декабря 2014 года.

• Выплаты за январь 2015 года 
филиалом ФГУП «Почта России» бу-

дут производиться: 3 января, 5 янва-
ря, 6 января, 8 января, 9 января, 10 
января 2015 года.

С 12 января 2015 г. – по установ-
ленному графику.

«Одинцовский дозор» 
Молодёжного парламента

Представители 
администрации района 

будут регулярно 
встречаться 

с предпринимателями
Предприниматели Одинцовского района вместе с район-
ной администрацией провели форум по формированию 
комфортных условий для бизнеса. Инициаторами форума 
выступили Министерство инвестиций и инноваций Москов-
ской области и Московская ассоциация предпринимателей.

Уважаемые получатели пенсий и ежемесячных 
денежных выплат!

Управление ПФР по Одинцовскому району, Рузскому району, 
г. Краснознаменск, г. Звенигород Московской области сообщает о выплате 

пенсий и других выплат, в связи с Новогодними праздниками:
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Специалисты Управления по делам не-
совершеннолетних и защите их прав адми-
нистрации Одинцовского района провели 
акцию «Капли добра» по сбору новогодних 
подарков для детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении и состоящих 
на контроле Комиссии по делам несовершен-
нолетних.

В акции приняли участие образова-
тельные учреждения: средняя школа № 3 
г.Одинцово и Часцовская средняя школа с 
филиалами, Большевяземская гимназия. Пе-
дагоги совместно с учащимся и их родителя-
ми собрали книги, мягкие игрушки и ново-
годние украшения, канцелярские товары и 
сладости.

Подарки были переданы детям, прожи-
вающим в детском доме. Получили подарки 
и ребятишки, находящиеся в предпразднич-
ные дни в больнице. Специалисты Управле-
ния собрали также подарки для детей, семьи 
которых на контроле, и часто желания этих 
детей больше известны специалистам, чем 
родителям.

Благодарим родителей, детей, педагогов, 
принявших участие в акции.

Счастливого Нового года и Рождества!

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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На сегодняшний день завершилось украшение вокзальной площа-
ди Голицыно. Там установлена высокая городская елка, развернута 
праздничная торговля и иллюминация. Деревья на прилегающих к 
площади улицах украшены новогодними гирляндами.

«Сегодня наша эстафета пере-
ходит к Голицыно. Однако это 
не значит, что те мероприятия, 
которые прошли на этой неделе 
в Успенском, закончатся. Это на-
чало большого пути. Воспитан-
никам наших школ выпало вели-
кое счастье. Они могут не только 
читать книги о Великой Отече-
ственной войне, но и общаться 
с ветеранами. Пройдет время, и 
они будут с гордостью говорить, 
что лично их знали», - сказала 
начальник Управления образова-
ния Одинцовского района Ольга 
Ляпистова и объявила о начале 
гала-концерта. 

Затем глава поселения Успен-
ское Владимир Горяев передал 

символы акции - копию Знамени 
Победы, армейскую каску, трех-
линейную винтовку Мосина и 
настрел гильз - главе Голицыно 
Александру Дудорову.

В концерте приняли участие 
воспитанники школ поселения. 
Они читали стихи, пели фронто-
вые песни, показывали хореогра-
фические этюды. В холле Дома 
культуры была организована вы-
ставка детских рисунков на во-
енную тематику. Здесь же были 
представлены школьные сочине-
ния, в которых ребята рассказы-
вали о своих родственниках - ве-
теранах войны.

Эстафета «Салют Победе!» 

проходит в Одинцовском районе 
с 8 декабря. Масштабная военно-
патриотическая акция приуро-
чена к 70-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне и пройдет на территории 
всех 16 поселений.

В рамках исторической ак-
ции каждое из поселений гото-
вит свою программу, активное 
участие в эстафете принимают 
образовательные учреждения 
Одинцовского района. Напри-
мер, в школах сельского посе-
ления Успенское прошли уроки 
мужества, на которых ученикам 
рассказывали об истории и па-
мятных сражениях Великой От-
ечественной войны. 

Завершится акция 5 мая 2015 
года встречей с ветеранами в му-
зее на Поклонной горе и большим 
концертом в Волейбольно-спор-
тивном комплексе Одинцово. 
После этого делегация из Один-
цовского района отправится в Бе-
лоруссию, где посетит памятные 
места, посвящённые событиям 
войны. 

Символы эстафеты 
«Салют Победе!» переданы 

городу Голицыно

Делать добро вместе

В Одинцовском районе продолжается масштабная 
военно-патриотическая эстафета «Салют Побе-
де!». Вслед за Ершовским и Успенским поселе-
ниями участие в ней принимает Голицыно. Торже-
ственная передача символов акции городу прошла 
19 декабря во время гала-концерта в Доме культу-
ры поселка Горки-10.

Огни праздника
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Артур:
- Праздновать со-

бираюсь дома с семьёй, 
может, позову самых 
близких друзей. Есте-
ственно, накроем но-
вогодний стол. Шам-
панское, «Оливье», 
мандарины, обращение 
президента, куда же без 
этого? А после пойдём в 
ГДО на Ёлку, посмотрим 
салют. С подарками я 
тоже уже определился. 
Папе купил подушку, а 
маме - тёплое одеяло. 
Хотелось бы поздравить 
родителей и пожелать 
им крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Елена:
- Новый год буду от-

мечать дома в кругу се-
мьи. Может, выберемся 
куда-нибудь погулять, 
но точно пока ещё не 
решили. По поводу по-
дарков могу сказать, 
что время их выбрать 
ещё есть, главное - от-
ветственно подойти к 
этому делу. Хотелось 
бы поздравить Алексея 
Юрьевича Терентьева и 
пожелать ему благопо-
лучия, успехов во всех 

начинаниях, чтобы в 
этом году ему сопут-
ствовала удача и всё по-
лучалось, ну и, конечно 
же, самое главное - здо-
ровья.

Геннадий 
Александрович:
- Отдыхать я буду на 

своей родине - в городе 
Муроме. Собираемся 
компанией однокласс-
ников на даче, уже за-
готовили соленья. Жене 
собираюсь подарить 
комплект летних шин 
с дисками для её ма-
шины, а внукам вручу 
новогодние билеты в 
цирк. Хотелось бы по-

желать всем людям до-
бра, здоровья и чтобы 
каждый человек умел 
слышать, слушать и по-
нимать тех, кто нахо-
дится с ним рядом.

Николай 
Тимофеевич:
- Новый год встречу 

дома, в семейном кру-
гу. Если будет хорошая 
погода, то, может быть, 
выберемся на Ёлку, что-
бы посмотреть салют. 
Дарить ничего не буду 

- пенсия очень малень-
кая. Поздравить хоте-
лось бы родных и близ-
ких. Желаю им много 
здоровья и счастья. На-
деюсь, что грядущий 
год будет лучше, чем 
предыдущий.

Константин:
- Скорее всего, Но-

вый год буду отмечать 
с родителями. Обычно 
все проходит так же, как 
и у большинства лю-
дей. Это праздничный 
стол, шампанское, об-
ращение президента, а 
после - небольшая про-

гулка по городу. Я ещё 
не определился со все-
ми подарками, но маме 
решил подарить духи. 
Хотелось бы поздравить 
своих друзей - Васю и 
Рому. Желаю им отлич-
ной учёбы и исполне-
ния желаний.

Олег:
- Честно сказать, 

домашние посиделки 
очень сильно надоели, 
а так как рядом с моим 
домом есть ресторан, 
мы собираемся празд-
новать Новый год там. 
Соберёмся компани-

ей из четырёх человек. 
Друг со своей девушкой 
и я со своей половин-
кой. По поводу подарков 
пока ничего не решил, 
как обычно, пойду по-
купать их в последние 
несколько дней, так как 
сейчас нет времени из-
за работы. Придётся по-
толкаться в очередях, 
но я обязательно вы-
беру что-нибудь стоя-
щее. Поздравляю своих 
друзей - Михаила, Ана-
стасию и Юлию, желаю 
им успехов, здоровья и 
счастья.

Оля:
- Я собираюсь от-

мечать Новый год с 
компанией, мы пойдём 
в баню, совсем как во 
всеми любимом филь-
ме «Ирония судьбы». 
Думаю, будет очень 
весело. Детям подарю 
игрушки и сладости, а 
близким - что-то нуж-
ное и практичное, но 
пока не решила, что 
именно. Хотелось бы 
поздравить всех жите-
лей нашего города и по-
желать им счастья, здо-
ровья и много радости в 
следующем году.

Этот день 
уже так близко!

В преддверии Нового года редакция «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» решила поинтересоваться, как одинцовцы 
будут отмечать этот замечательный праздник и ка-
кими сюрпризами радовать близких?

ÏÐÅÑÒÈÆ

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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16 декабря Куль-
турно-спортив-
ный комплекс 
«Назарьевский» 
распахнул две-
ри для десятков 
детей. Была ёлка, 
накрытые столы 
со сладостями, 
фруктами и со-
ком, праздничный 
концерт. Так нача-
лась акция «Мил-
лион подарков на 
Новый год». 

И, конечно же, без подар-
ков не обошлось - глава сель-
ского поселения Назарьев-
ское Марина Александровна 
Шибанова вручила детям 34 
путевки в зимний оздорови-
тельный лагерь. Причем не 
простой - лагерь на базе пан-
сионата «Лесной городок».  

Лагерь организован анг-
ло-русским клубом «Объеди-
ненное королевство». Клуб  
развивает программы игро-
вого обучения детей англий-
скому языку уже 15 лет.  

Поездка стала подарком 
детям из малообеспеченных 
семей Назарьевского и семей, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации, от новых 
депутатов муниципального 
Совета. Прием лагеря органи-
зовали депутаты - директор 
пансионата «Лесной городок» 
Абдулла Эсамбаев и Саид 
Эсамбаев. Спонсорскую под-
держку оказали неравнодуш-
ные предприниматели, то 
есть деньги, на которые при-
обретены путевки, не бюд-
жетные, это благотворитель-
ность, направленная в очень 
правильное русло поддержки 
семей, нуждающихся в такой 
помощи. 

Директор англо-русского 
клуба Елена Аркадьевна Саха-

рова рассказала о традициях 
этого необычного учебного 
заведения. Дети размещают-
ся в двух- и трехместных но-
мерах и находятся на пол-
ном пансионе с пятиразовым 
питанием. Формируются 

группы, так называемые 
«ордена», по уровню знаний 
и возрасту. День предельно 
загружен, принцип - чтобы 
ребенок был полностью по-
гружен в языковую среду от 
подъема до отбоя. 

Зарядка, заседания парла-
мента, множество творческих 
мастер-классов, спортивные 
мероприятия, участие в те-
матических шоу-програм-
мах, посещение бассейна - все 
это ждет детей в пансионате.

«Это не школа, лагерь 
создан для того, чтобы дети 
отдыхали. Мы играем и го-
ворим на английском, уроков 
нет. Через игру мы узнаем 
много нового», - подчеркну-
ла Елена Аркадьевна. Словом, 
зимние каникулы у детей бу-
дут просто роскошными. 

Марина Шибанова (по 
своем второму образованию, 
кстати, учитель английско-
го языка) рассказывает, что к 
выбору подарка детям адми-
нистрация поселения подо-
шла основательно, и выбор в 
пользу языкового лагеря был 
осознанным:

- В современном мире без 
английского уже просто нель-
зя. В игровой форме, без за-
даний, непринужденно дети 
получат навыки общения. 
Конечно, за непродолжи-
тельное время язык освоить 
невозможно, но никто и не 
ставит перед ребятами таких 
задач. Важно язык полюбить, 

важно поверить в свои силы. 
И впоследствии они будут его 
учить с удовольствием. Если 
детям понравится,  програм-
му можно будет продолжить.

И еще о подарках в Наза-
рьевском. 21 ноября отлич-
ный подарок получили все 
жители до единого, не только 
дети, но и взрослые. В Наза-
рьево в торжественной об-
становке был принят в экс-
плуатацию новый стадион. 
Строился он долго, об этой 
ситуации писала наша газе-
та. Недавно избранной главе 
поселения Марине Шибано-
вой пришлось приложить к 
решению проблемы немало 
сил, привлечь экспертов. И 
стадион был наконец-то до-
строен, теперь он послужит 
и учащимся школы, и взрос-
лым спортсменам, и воспи-
танникам местных ДЮСШ. 
Спортсмены уже опробовали 
новую «поляну» футбольны-
ми матчами. Жаль, конечно, 
что не удалось ввести стади-
он в строй еще летом, но сезон 
2015 года спортсмены из Наза-
рьево встретят во всеоружии. 

Александр ЛЫЧАГИН

Каникулы в «Объединенном 
королевстве»

ре
кл
ам

а

21 ноября отличный подарок получили все 
жители до единого, не только дети, но и 
взрослые. В Назарьево в торжественной 
обстановке был принят в эксплуатацию 
новый стадион. 
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Достаточно назвать имя 
руководителя подразделения 
Галины Степаньковой, что-
бы большинству одинцовцев 
стало понятно, о какой орга-
низации идёт речь. Галина 
Борисовна неоспоримо отда-
ла немало труда, сил, време-
ни, творческого и душевного 
потенциала, чтобы коллектив 
«Ветерана» стал сплоченной 
и дружной семьёй. Сегодня 
147 человек нашли в этом до-
бром гостеприимном доме 
единомышленников, а мно-
гие и друзей. Помимо обще-
ния, здесь есть  возможность 
реализовать свои дарования 
и даже открыть в себе новые 
таланты. В ветеранском доме 
живут интересной и яркой 
творческой жизнью, делятся 
между собой полезными на-
выками, радуются успехам 
друг друга, активно участву-
ют в праздничных и темати-
ческих мероприятиях горо-
да и района. И это особенно 
важно для людей, которые с 
выходом на пенсию нередко 
чувствуют себя «вычеркну-
тыми» из жизни. 

За время своего суще-
ствования подразделение не-
однократно реорганизовыва-
лось. Впрочем, как и здание, в 
котором ветеранская органи-
зация прописалась, на Мар-
шала Жукова, 26. Задумана 
она была как Дом ветеранов 
и открылась в одинцовском 
гарнизонном Доме офицеров 

в ноябре 1999 года по ини-
циативе и при поддержке 
председателя комитета со-
циальной защиты района тех 
лет Ольги Сергеевой. Первым 
руководителем организации 
была Нелли Большакова. При 
ней появились кружки по ин-
тересам, а также стали еже-
недельными ветеранские по-
сиделки с чаепитием. Галина 
Степанькова пришла сюда 
руководителем в 2007 году, 
и тоже с лёгкой руки Ольги 
Сергеевой, рекомендовавшей 
её на эту должность. До вы-
хода на пенсию работала на 
Одинцовском лакокрасочном 
заводе, ходила в ГДО петь в 
хоре и никогда даже не дума-
ла, что возьмётся руководить 
такой организацией. 

Сегодня её стараниями на 
базе клуба действует целый 
университет третьего возрас-
та с рядом факультетов. 

Факультет «Творчество», 
к примеру, вмещает широ-
кое разнообразие клубов по 
рукоделию. Все занятия для 
ветеранов проводятся бес-
платно. «Лоскутное шитьё» 
преподаёт Елизавета Полян-
ская. Вязать кукол учит Мар-
гарита Половинкина. Кройке 
и шитью, вязанию спицами 
и крючком можно поучить-
ся у Эммы Емельяновой. Есть 
клубы, работающие со дня 
образования подразделения. 
Это кружок макраме, руково-
дит которым Тамара Хлопо-
тина, и клуб любителей кино 
Флоры Гутниковой.

В подразделении можно 
овладеть даже таким слож-
ным видом искусства, как 
золотое шитьё. По особому 
благословению мастерицы 
вышивают здесь иконы. Из-
делия требуют очень тонкой 
ювелирной отделки, так что 
работать приходится с лупой. 
Руководит клубом Алла Римо-
шевская, у неё шесть учениц. 
Одна из работ самой Аллы Ри-
мошевской - икона Казанской 
Божьей Матери - находится 
в Богоявленском храме села 
Жаворонки и дважды в год, в 
дни празднования этой ико-

ны, выставляется для покло-
нения прихожан. 

Ещё один сложный вид 
искусства, приёмы и навы-
ки которого можно освоить в 
клубе «Ветеран», - «ватопись». 
Картины, выполненные рука-
ми мастериц, написаны про-
стой ватой, хлопком или то-
полиным пухом, а животные 
на них - как живые. Занятия 
проводит опытный педагог 
Александра Трофимова. Сама 
она занимается этим видом 
творчества около 40 лет. Ин-
тересно, что Александра Ми-
хайловна - специалист тех-
нического профиля. И только 
после выхода ее на пенсию 
«ватопись» стала основным 
занятием. Она обучала это-
му виду искусства детей в 
одинцовском Доме пионеров 
(ныне Центр эстетического 
воспитания), а теперь переда-
ёт свои знания и опыт ветера-
нам. Возраст мастерицы - это 
просто фантастика! Но ведь и 
большинству её учениц уже 
за 70 и 75. 

А вот кружок «Изделия из 
пластиковых бутылок» в под-
разделении самый новый. 
С его руководителем Ната-
льей Харитоновой ветераны 
познакомились на прошло-
годней выставке фестиваля 
«Одинцовские самоцветы». 
Находясь под впечатлением 
от работ Натальи, Галина Бо-
рисовна уговорила её органи-
зовать занятия в клубе. 

В общем, все дни недели в 
ветеранском подразделении 
расписаны по часам. В клубе 
«Родина» Натальи Акимбе-
ковой проводятся тематиче-
ские занятия по истории. С 
фактами из жизни известных 
людей знакомит ветеранов 
Елена Снисаренко. Немец-
кий язык они изучают с Зоей 
Богуславской. А Алевтина 
Ермолаева под чутким руко-
водством медиков Лидии Му-
хоморовой и Анны Марченко 
ведет факультет здоровья и 
физической активности. Есть 
у клуба и своё литературное 
объединение - «Ветеранская 
муза», руководит которым 
Нина Остапова.

Ветеранский самоде-
ятельный театр «Неуго-
монные» и вокально-хоре-
ографический коллектив 
«Бабочки-Бабёночки», соз-
данные той же Галиной Сте-
паньковой, - постоянные лау-
реаты городских и районных 
смотров. Да и ни один празд-
ник подразделения не про-
ходит без их участия. Галина 
Борисовна в этих творческих 
коллективах и режиссёр, и 
сценарист, и постановщик, и 
художник-декоратор, и спе-
циалист по костюмам. Ак-
компанирует артистам-лю-
бителям баянист Владимир 
Гарбузов.  

Дом ветеранов тесно со-
трудничает с администра-
цией города. В КСЦ «Мечта» 

они два раза в неделю за-
нимаются оздоровительной 
гимнастикой, организован-
ной городским центром на-
родного творчества. В библи-
отеке учатся компьютерной 
грамоте и английскому язы-
ку, посещая бесплатные кур-
сы, организованные мэром 
Одинцово. В связи с юбилеем 
ветераны просили поблаго-
дарить за помощь, поддержку 
и заботу городскую админи-
страцию и лично Александра 
Гусева. А также администра-
цию районного Дома куль-
туры и творчества, которая 
всегда идёт навстречу инте-
ресам ветеранов. У органи-
зации есть своя собственная 
комната - №38, которую они 
ни с кем не делят. Но и она 
бывает слишком мала, что-
бы, например, вместить всех 
рукодельниц, которых соби-
рается от 20 до 60 человек в 
день. И тогда они занимают-
ся в просторных холлах Дома 
офицеров. Администрация 
Дома культуры предоставля-
ет ветеранам возможность 
посещать все культурные 
мероприятия, которые здесь 
проходят, что очень важно, 
учитывая скромные матери-
альные возможности боль-
шинства людей пенсионного 
возраста. А ещё меня просили 
написать в «НЕДЕЛЕ», что для 
клуба любителей кино под-
разделению «Ветеран» очень 
нужна современная видео-
техника и телевизор с боль-
шим экраном. Цена вопро-
са невелика, всего около 30 
тысяч рублей, но для самих 
ветеранов, конечно, неподъ-
ёмная. Надеемся, что «инве-
стор» для такого благого дела 
найдется.

А мы напоминаем, что 
двери комнаты №38 открыты 
для всех, находящихся на за-
служенном отдыхе. Не замы-
кайтесь в своих квартирах, 
приходите, общайтесь, вы-
берите себе занятие по душе. 
Всё это возможно, когда в ва-
шем распоряжении есть клуб 
«Ветеран».

Ирина КОМЕЛЬ  

Когда не стареет душа
Подразделение 
Одинцовского 
центра социально-
го обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инва-
лидов, переимено-
ванное с недавнего 
времени в клуб 
«Ветеран», отме-
тило на прошлой 
неделе свой 15-лет-
ний юбилей. 

Вас ждёт интересная развлекательная програм-
ма, ледяная  горка высотой пять метров, каток с тё-
плыми раздевалками, аттракционы для детей.

Здесь вы сможете приобрести живую и искус-
ственную ёлку, продукты к праздничному столу, 
оригинальные  новогодние подарки, украшения, 
яркие сувениры, а также согреться горячим чаем и 

попробовать медовуху.
Приглашаем зарядиться новогодним настрое-

нием и весело провести время!
По вопросам, связанным с работой ярмарки, 

обращайтесь в отдел маркетинга по телефону +7 
(495) 668-55-77, а также по телефону +7 (495) 542-37-53 
- Попов Валерий Владимирович.

Не пропустите эту ярмарку!
Главная Рождественская ярмарка Московской области с 20 декабря 

работает на площадке МТВК «Синдика».
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Власова Светлана Алексеевна, Ва-
лерия, 10 лет, органическое пораже-
ние центральной нервной системы, 
атонически-астатический синдром, 
задержка психо-речевого развития.

- Врачи не могут точно сказать, 
что привело к такому диагнозу, - при-
знаётся Светлана. Родилась она круп-
ной - пять килограммов. Кесарево мне 
делать не стали, 10 часов  рожала сама. 
Для  второго ребенка это долго. Роди-
лась с гематомой, расплывшейся на 
весь глаз. А на второй день появилось 
какое-то образование на локотке. Хи-
рург позже предположил, что, может 
быть, её уронили, а нам не сказали. И 
когда выписывали, сказали, что все у 
нас нормально. В три с половиной ме-
сяца сделали прививку от полиомие-
лита, и у неё произошло кровоизлия-
ние в мозг. А в полгода после первого 
МРТ нам сказали, что у дочки была 
гипоксия в родах, ребенок слишком 
долго находился без кислорода. 

После прививки у дочки начались 
замирания, врачи диагностировали 
подозрение на судороги. У неё бук-
вально на секунды останавливался 
взгляд и она закашливалась. Начали 
проверяться, поставили судорожный 
синдром. Он позже не подтвердился, 
но мы принимали противосудорож-
ный препарат шесть с половиной лет, 
наблюдались у эпилептологов. В боль-
нице нам сказали, что из-за судорог 
реабилитация противопоказана. На-
значили медикаменты, и до 10 меся-
цев мы боялись до маленькой дотро-
нуться. Нам предписали ее не трогать, 
чтобы не спровоцировать судороги. 
То есть ни лечения, ни массажа. Ни 
одного лишнего резкого движения. 
Диагноз у нас до сих пор стоит, снять 
его сложно, но определенного под-
тверждения, слава Богу, нет. В 10 ме-
сяцев обследовались в другом центре 
и получили заключение,  что никаких 
судорог у ребенка нет. Единственное, 
остаётся низкая эпи-активность во 
сне. Если бы дочь была здорова, этому 
не придали бы значения, но так как у 
неё органическое поражение коры го-
ловного мозга, она в группе риска. По-
этому мы проводим постоянный ви-
део-мониторинг сна. Надевают такую 
шапочку с датчиками, ребенок спит 
и во сне фиксируется электрическая 
активность мозга, есть ли у неё такие 
приступы вообще. Так что у нас стро-
гий контроль в этом вопросе, сейчас 
мы как раз обращаемся за помощью в 
«Лизоньку» к Светлане Юрьевне, что-
бы нам помогли пройти это обследо-
вание в очередной раз.

Я вообще хотела выразить огром-
ную благодарность фонду, потому 

что только здесь откликнулись, когда 
я обратилась за помощью для оплаты 
дорогостоящего курса дельфиноте-
рапии, который был нам просто не-
обходим. Мы уже как-то проходили 
его раньше, очень помогло. Это 10 се-
ансов хотя бы раз в год. Стоит курс 45 
тысяч. Занимаются 15 минут на суше, 
ребенок гладит дельфина, кормит 
его, играет с ним. Потом 15 минут в 
воде, ребёнок катается на дельфине, и 
самое главное - детей кладут на спи-
ну, погружают в воду уши, а дельфин 
издаёт какие-то ультразвуки, которые 
напрямую воздействуют на кору го-
ловного мозга. Результат у нас потря-
сающий. Ребенок стал эмоционально 
стабильным, она стала гораздо лучше 
концентрировать внимание, даже 
слоги читать. И самое главное - у нас 
после этого курса наконец-то сдвину-
лась с мертвой точки речь, чего мы 
ждали много лет. Ведь дочка как в 
полтора года сказала «мама», «папа», 
так дальше никаких подвижек. А вот 
после курса у нас пошли слова, она 
говорит, и её все понимают. Говорит, 
конечно, с нарушением слоговой 
структуры, но говорит! И даже такие 
непростые длинные слова, как «соба-
ка» начала произносить. 

- А до этого занятия со специали-
стами не помогали?

- С мёртвой точки ничего не сдви-
гало, хотя мы прикладывали огром-
ные усилия. Я даже пошла учиться 
на логопеда. Оплачивать специалиста 
очень дорого, а с дочкой надо рабо-
тать каждый день. Нам рекомендо-
вали много разных процедур, но это 
обходится в невероятные суммы. Ко-
пим-копим, а уходит всё за считан-
ные дни. Вот смотрите, микрополя-

ризация - 1000 рублей, консультация 
невролога - столько же. То есть полно-
ценный курс из 10 приёмов - 11 тысяч. 
К ним же идёт биоакустическая кор-
рекция, курс - 15 тысяч.  В комплексе 
должна также идти работа с аппара-
том «Томатис»,  это 15 тысяч за один 
курс, а нам их нужно три. 

- А что всё это дало бы ей в конеч-
ном итоге?

- Аппарат «Томатис» - это слухо-
вое воздействие. Лера правильно вос-
принимает смысл слов, но отвечает 
на каком-то своём языке. Так вот, ап-
парат воздействует на кору головного 
мозга, и ребенок начинает слышать 
всё верно и воспринимать чужую 
речь без искажений. Нам рекомендо-
вано три таких курса с перерывами 
в две недели. Один курс  (10 сеансов) 
стоит 15 тысяч, плюс пять тысяч раз-
работка индивидуальной програм-
мы. Итого 50 тысяч рублей. При этом 
сам аппарат - такие наушнички, ра-
ботающие от заданной программы,  
стоит 45 тысяч. То есть, по сути, нам 
выгоднее самим купить его и просто 
заказать программу. В дальнейшем 
можно по необходимости обновлять 
программы. У нас в районе немало 
детей, которым такой аппарат тоже 
необходим. Я могла бы его кому-то 
передавать, когда он нам не нужен. 
К тому же занятия проводятся в Мо-
скве, одно - два часа. В итоге два часа 
мы добираемся туда, столько же на-
зад, плюс два часа там. Ребенок совер-
шенно измотан такой поездкой. Это 
и для здоровых-то детей тяжело. По-
этому опять будем обращаться в «Ли-
зоньку», обсуждать, есть ли возмож-
ность хотя бы через какое-то время 
купить «Томатис» для наших детей.  

Пока были какие-то материаль-
ные запасы, мы сами тянули, про-
ходили различные курсы много лет, 
где могли, там платили. Но потом 
запасы иссякли, мы влезли в долги... 
Этого не понять никому, кто с таким 
не сталкивался. Я даже предположить 
не могу, сколько мы потратили за эти 
годы. Наверно, уже квартиру могли 
бы купить. 

- Физические ограничения у Леры 
есть?

- Если она рисует одной рукой, то 
вторая бездействует, ей постоянно 
надо напоминать. Когда одна доля го-
ловного мозга работает, вторая отды-
хает.  А должны вместе работать. Руч-
ки слабо работают. Что ещё? Когда она 
плохо ходила и не говорила, это не 
сильно мешало ей в общении со свер-
стниками. Теперь с этим сложнее. Она 
у нас болтушка, но говорит по-своему. 
Мы даже не можем точно понять, что 
она знает. Когда она начала говорить, 
например, мы обнаружили, что Лера 
умеет считать до десяти. Как понять, 
насколько она развита? Я помню, на 
комиссии для детского сада ей по-
казывают медведя: «Лера, кто это?» 
Я руками разводила: «А как она вам 
скажет, кто это, если она не говорит?» 
Приходилось по-другому вопросы за-
давать: «Где медведь? Где лиса?». Тогда 
она благополучно всех показала. Но и 
в школу, и в детский сад мы усиленно 
пробивались, потому что нам совето-
вали больше заниматься старшей до-
черью, если она здорова, а с младшей 
особо не заморачиваться… Но мы на-
стояли, и я уверена, что это было са-
мое правильное решение. 

 
- Отцы очень по-разному относятся 

к таким детям… А ваш как?
- Наш папа очень переживает за 

неё, конечно, но до сих пор не верит, 
что у неё какие-то серьезные пробле-
мы. Он думает, что Лерочка вроде как 
почти здоровенькая. И старшая дочь, 
кстати, тоже часто говорит, что у неё 
вообще всё хорошо, только речь за-
паздывает. Но мы считаем, что пусть 
отстаёт, главное, чтобы в развитии не 
останавливалась и не сдавалась. Она 
очень необычная, интересная у нас, и, 
конечно, мы любим её при всём при 
этом до безумия. 

- Самостоятельности дочка хочет 
или она всё-таки очень зависима от вас?

- Не просто хочет, требует, - улы-
бается Светлана. - Она, по-моему, на 
всё говорит «сама». «Я сама», в первую 
очередь, стала после дельфинотера-
пии говорить.

Подготовила Анна Тарасова

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации  
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес и телефон: Россия, 143003, 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а,б. 

Тел. 8-916-318-70-91
Банковские реквизиты
Благотворительный фонд «Лизонь-
ка»
Наименование банка   
ОАО «Московский кредитный банк»
Расчетный счёт    
40703810000450000174
БИК банка  044585659

Корреспондентский счёт
30101810300000000659
Если вы хотите сделать пожертво-
вание непосредственно для Леры, 
то здесь же необходимо указать

Назначение платежа
Благотворительное пожертвование 
на лечение Власовой Валерии

«Я сама!» - как же это 
радует родителей…

Нужна 
ваша 

помощь!

Если вы хотите оказать помощь 
детям, живущим с подобным 
диагнозом, или лично Лере, вы 
можете это сделать, связавшись 
с благотворительным фондом 
«Лизонька» или сделав благо-
творительное пожертвование.
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В ресторане «Ков-
чег» состоялся кон-
курс официантов.

В банкетном зале рестора-
на «Ковчег» на улице Говорова 
в Одинцово прошел конкурс 
на звание «Лучший офици-
ант года». В нем решились 
принять участие пять заведе-
ний общественного питания 
- рестораны «Лерой», «Ков-
чег», кафе-бар «Якитория», 
кафе «Мечта» и боулинг-клуб 
«Амбар». Сергей Михайлович 
Махаев, начальник отдела по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, тор-
говли, сферы услуг и защиты 
прав потребителей админи-
страции города Одинцово от-
метил, что приглашения при-
нять участие в соревновании 
получили все, но отважились 
«показать себя» немногие. 
Возможно, остальным про-
сто не хватило уверенности в 
собственных силах.  

Конкурс состоял из двух 
этапов - письменное тестиро-
вание и практическая часть 
из двух заданий.

В тестах участники от-
вечали на каверзные вопро-
сы. К примеру, какие диа-
метры имеют закусочная и 
пирожковая тарелки, какая 
сервировка называется до-
полнительной, объем фуже-
ра в зависимости от назначе-
ния, какие емкость и цвет у 
рейнвейной рюмки, каким 
образом «ручник» показыва-
ет готовность официанта к 
обслуживанию, с какой сто-
роны от гостя ставят пирож-
ковую тарелку…

Первое практическое за-
дание представляло собой 
«домашнюю заготовку» - не-
обходимо было сервировать 
стол и презентовать темати-
ческий стол на две персоны. 
Причем темы для этих пре-
зентаций участники могли 
выбирать сами. Второе зада-
ние - дополнительная серви-
ровка десертом на две персо-
ны и подача к нему вина. 

Официанты Андрей Три-
фан (ресторан «Лерой»), Ла-
риса Исралян (кафе-бар «Яки-
тория», Любовь Калмыкова 
(кафе «Мечта»), Инна Бурце-
ва (ресторан «Ковчег»), Мак-
сим Берёза, Эдгар Микрюков 
и Павел Резников (боулинг-
клуб «Амбар») приступали к 
заданиям согласно порядко-
вым номерам, определенным 
жребием. Пожалуй, труднее 
всего пришлось Максиму 
Берёзе - ему достался пер-
вый номер. Ну а легче всего 
- Инне Бурцевой. Ещё бы - за 
нее были и родные стены ре-

сторана «Ковчег», и коллеги-
официантки, которые танце-
вали, скандировали речевки 
и устроили торжественный 
вынос блюд. Да и стол у нее 
был накрыт реальный, а рас-
сказывать о стоящих на столе 
яствах, конечно, легче, чем о 
виртуальных. 

Такое неравенство усло-
вий, кстати, вызвало неко-
торые нарекания остальных 
участников. Елена Владими-
ровна Киюк, главный специ-
алист отдела по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, торговли, 
сферы услуг и защиты прав 
потребителей, успокоила не-
довольных - у жюри доста-
точно профессионализма, 
чтобы остаться объективны-
ми и справедливо оценить 
участников.

И все-таки, пожалуй, 
критика прозвучала по делу. 
Ресторан «Ковчег» предста-
вил действительно сильную 
участницу. Инна Бурцева от-
лично справилась с тестами, 
очень уверенно провела пре-

зентацию, а подачу де-
серта вообще превратила 
в мастер-класс, коммен-
тируя каждое свое дей-
ствие. Скорее всего, она бы 
победила в любых условиях, 
но... Понятно, что «принима-
ющая сторона» очень пере-
живала за свою участницу, 
и все-таки доля хозяйского 
такта по отношению к гостям 
явно бы не помешала. 

Организаторам надо 
определиться с приори-
тетами, с подходом - либо 
относиться к конкурсу 
официантов строго с про-
фессиональной точки зрения 
(ничего лишнего), либо раз-
вивать его в формате шоу, 
где уже и группы поддержки 
будут смотреться естествен-
но, да и официанты могут 
продемонстрировать любые 
другие таланты и умения 
- вплоть до пения или жон-
глирования тарелками. Это, 
в конце концов, тоже может 
выглядеть интересно.  

Первое место, как это 
и ожидалось, заняла Инна 

Бурцева (ресторан «Ковчег»), 
на втором - Андрей Трифан 
(«Лерой»), на третьем - Лю-
бовь Калмыкова («Мечта»). 

Инна Бурцева имеет выс-
шее экономическое образо-
вание, однако она сменила 
профессию, закончив курсы 
официантов. Диплом, прав-
да, при приеме на работу 
даже не спросили,  просто по-
просили показать получен-
ные во время учебы навыки. 
Приняли, объяснив некото-
рые тонкости и специфику, 
кое-чему подучив. Работает в 
ресторане три года, в конкур-
се приняла участие впервые, 

и дебют оказался более чем 
успешным.  

У Андрея Трифана за пле-
чами профессиональное об-
разование по специальности 
в одном из профтехучилищ 
Москвы и девять лет практи-
ки. Смотрелся он очень убе-
дительно, было видно, что он 
мастер своего дела.

Любовь Калмыкову учи-
ли тонкостям самого госте-
приимного на свете ремесла 
старшие коллеги,  когда она 
пришла работать в кафе, ка-
кие-либо документы о про-
фессиональной подготовке 
не потребовались. Практики-
коллеги оказались лучшими 
учителями. Официанткой 
Любовь работает больше 20 

лет, из них 15 - в ресторане 
«Мечта», профессию свою 
очень любит. В подобных 
конкурсах выступает регу-
лярно, на ее счету уже четыре 
призовых места, в том числе 
и первое, и второе, и теперь 
уже - два третьих. При подго-
товке к конкурсам готовится 
самостоятельно, много чита-
ет профессиональную лите-
ратуру. «Мне нравится моя 
профессия, нравится людей 
обслуживать с улыбкой и ви-
деть их улыбки в ответ».

От хозяев конкурса приз 
зрительских симпатий по-
лучил Максим Берёза.  И не 
только за то, что успешно 
справлялся с трудным де-
лом - открывать каждый из 
конкурсов. Понравилась его 
выправка, внешний вид, уме-
ние «держать себя». Впрочем, 
понятно, что слабых участ-
ников в этот день не было, 
коллектив любого ресторана 
готовит к конкурсам лучших 
своих сотрудников. И, чест-
ное слово, каждый участник, 
помимо почетных дипломов 
от организаторов, вполне за-
служил и премиальные от 
руководства. 

Очень надеемся, что кон-
курс официантов станет од-
ной из традиций лучших 
заведений общественного 
питания в Одинцовском рай-
оне, которых насчитывает-
ся несколько десятков. Все-
таки подобные соревнования 
одновременно повышают и 
престиж профессии, и пре-
стиж участников - всякому 
ресторану почетно видеть 
в рядах своих сотрудников 
тех, кто официально при-
знан лучшими.

У «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» даже возникла идея 

конкурса для соревнований 
следующего года - по роду 
своей деятельности журна-
листы часто сталкиваются 
с различного рода ланчами 
и фуршетами, организовать 
и обслужить которые лю-
бой официант тоже должен 
уметь.

Но это - на будущее, а 
пока администрация города 
Одинцово готовит конкурс 
на звание лучшего продавца 
года. Оценивать участников 
будут на месте их работы по 
двум номинациям - в катего-
риях промышленных и про-
довольственных товаров. Го-
ворят, не обойдется даже без 
участия «тайных покупате-
лей», которым предстоит ин-
когнито проверить работни-
ков торговли в деле, оценив 
их вежливость, умение по-
мочь разобраться с товаром. 

Александр ЛЫЧАГИН

Так какого же цвета 
рейнвейная рюмка?
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Особые поздравления - перво-
курсникам, которые в 2014 году пе-
решагнули порог  университета и 
колледжа. Вы вступили в самую заме-
чательную, светлую пору своей жизни 
- студенчество. Вас ждут встречи с та-
лантливыми преподавателями, уча-
стие в творческих проектах, большой 
труд постижения выбранной специ-
альности и, конечно же, напряженная 
учеба и сессии. Сегодня в Одинцов-
ском гуманитарном университете 
созданы все условия, чтобы вы стали 
хорошими специалистами, настоя-
щими профессионалами своего дела, 
смогли сделать успешную карьеру и 
принести пользу своей стране. Обу-
чаясь в вузе, вы научитесь самостоя-
тельно работать и в дальнейшем смо-
жете справиться с любыми задачами, 
которые поставит перед вами жизнь. 

Уважаемые старшекурсники! Вы 
преодолели первые трудности на 
пути к диплому специалиста, сдали 
не одну сессию, активно участвуете в 
научной, творческой и общественной 
жизни университета и колледжа. С 
нового 2015 года перед вами открыва-
ются большие перспективы, вас ждут 
в магистратуре ОГУ и МГИМО, вы мо-
жете получить дополнительные обра-
зовательные компетенции, постигая 
тонкости программ дополнительного 

образования и программ МВА, кото-
рые впервые открыты на базе нашего 
университета.

Поздравляем с Новым годом пе-
дагогов и школьников нашей гимна-
зии ОГУ! В предстоящие новогодние 
каникулы желаем вам отличного 
отдыха. В новом году активно про-
должить учебу на «5», успешно за-
щищать удивительные творческие 
проекты. Старшеклассникам желаем 
отлично подготовиться к выпускным 
экзаменам.

Дорогие преподаватели и сотруд-
ники ОГУ! В новом 2015 году Одинцов-
ский гуманитарный университет ста-
новится филиалом одного из самых 
престижных вузов России - Москов-
ского государственного университета 
международных отношений. Это на-
кладывает особые  обязательства на 
весь коллектив университета и кол-
леджа в организации педагогической, 
научной, научно-методической рабо-
ты. В сложный переходный период 
благодарим коллектив ОГУ за пони-
мание и поддержку!

Примите самые искренние по-
здравления с Новым годом и Рож-
деством! Пусть наступающий год 
принесёт вам удачу и успех в профес-
сиональной деятельности, откроет 
перед вами новые планы и возмож-
ности, станет залогом стабильности и 
процветания.

Пусть новый 2015 год будет на-
полнен созиданием, благополучием, 
семейным теплом. Желаем вам креп-
кого здоровья, радости и счастья!

Ректорат  ОГУ

В гимназии ОГУ про-
должаются удивительные 
уроки, которые в очень зре-
лищных, буквально фанта-
стических экспериментах 
рассказывают о законах 
физики и химии.

Неудивительно, что 
на одном из уроков ребята 

из 6 «Г» класса (классный 
руководитель Елена Евге-
ньевна Бетанели) познако-
мились с «сумасшедшей 
ассистенткой профессора 
Николя», которая  предста-
вила им научную програм-
му «Все включено».

Проведение научных 

экспериментов вместе с 
детьми - это не только хо-
роший способ весело и 
интересно провести досуг, 
но и лучший способ при-
общить ребенка к миру 
науки. Школьники вместе 
с педагогом узнают множе-
ство интересных научных 
фактов и, возможно, даже 
прямо на уроке «совершат 
крупное научное откры-
тие». Большинство экспе-
риментов можно сделать с 
помощью простых подруч-
ных материалов, которые 
есть и в школе, и дома.

Ребята с восторгом сле-
дили за интересными опы-
тами с сухим льдом, экс-
периментами со звуком и 
полимерами. 

Все экспериментаторы 
увидели радугу при по-
мощи специальных очков, 
приготовили полимерных 
червяков, сварили мыль-
ную кашу, создали «сумас-
шедшую» газировку. 

А кульминацией науч-
ного праздника стала слад-
кая вата, которую получил 
каждый из юных исследо-
вателей. Дети остались в 
полном восторге от полу-
ченных в игровой обста-
новке новых знаний. 

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! 

Новый год - новые перспективы
Поздравляем профессоров и преподавателей, студентов, всех сотрудников ОГУ-МГИМО с Новым 2015 годом!

«Сумасшедшая наука»
Чудесно, если есть возможность познавать 
науку легко и празднично. Талант учителя - 
рассказывать о сложном весело и просто, 
наглядно показать популяризаторскую силу 
эксперимента. 
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- Модные тенденции 
2014-2015 радуют своими но-
выми коллекциями не толь-
ко взрослых, но и детей. И 
чем раньше мы привыкнем к 
тому, что наши дети могут и 
хотят выглядеть стильно, тем 
лучше будет для всех, ведь 
хороший вкус прививается с 
детства.  Как же именно вы-
глядит детская мода в зим-
ний сезон? 

Стиль - привычная клас-
сика, военный, драма, элек-
трика, и, конечно же, спорт.

Цвета - яркие и мягкие: 
аквамарин и все оттенки зе-
леного, красный, бежевый, 
серый, хаки, металлик, розо-
вый, голубой, персиковый.

Материал - драп, теплая 
шерсть, а также кожа, мех, 
вельвет и велюр.

Принты - клетка, полоска, 
леопард, цветы, черно-белое 
и геометрия.

Аксессуары - ремни и 
подтяжки для мальчиков, 
для девочек - всевозможные 
ободки.

Обувь - клетчатая, угги и 
обувь на сплошной подошве, 
мокасины и туфли бежевых 
и шоколадных цветов, сапоги 
на меху без каблучков.

В тренде - подражание 
моде взрослых людей.

Основная тенденция - от-
делка модных вещей мехом. 
Для совсем маленьких детей 
в моде насыщенные, яркие 
цвета: розовый, аквамарин, 
бирюзовый. Комбинезоны, а 
также куртки-трансформеры 
специально украшены чудес-
ными рисунками и милой 
вышивкой.

Девочки имеют возмож-
ность носить в своей стиль-
ной одежде элементы самой 
настоящей взрослой моды. 
Быть можно строгой и стиль-
ной одновременно в любом 
возрасте. Красная клетка, 
спокойные серые оттенки 

по-прежнему хороши и по-
настоящему актуальны зи-
мой 2014-2015. Так что, если 
маленькие дочки хотят под-
ражать своим строгим дело-
вым мамам - не отказывайте 
им в этом удовольствии. На 
кого им ещё равняться, как не 
на вас.

Те же, кто любит цвето-
вые сочетания пооригиналь-
ней, могут ориентироваться, 
например, на такую схему: 
темно-зеленый бант, яркие 
красные колготки, пиджак в 
красную клетку. Сочно, свежо 
и радостно.

В детской коллекции для 
мальчиков также ощущается 
веяние взрослой моды. Среди 
мальчишек будет популярен 
спортивный стиль, одежда 
из денима, пиджаки и клас-
сические брючки. Модными 
будут оттенки зеленого, жел-
того и синего.

Имейте в виду, в мальчи-
шеской моде современные 
дизайнеры тоже не отказы-
ваются от претензии на со-
лидность. Последние образы, 
созданные как будто для ма-
леньких взрослых мужчин, - 
лучшее тому подтверждение. 
Подобные костюмы, только 
большего размера, вполне 
могли бы носить их  модные 
отцы.

Так что, к зиме 2014-2015 
детская мода подготовилась 
основательно. Модные кол-
лекции дают широкий выбор 
детской одежды. Мальчики 
и девочки будут в восторге. 
Обучайте своих сыновей и 
дочерей хорошим манерам, 

прививайте им чувство сти-
ля с самого раннего возраста. 
Поверьте, когда они вырастут, 
они будут признательны вам 
за это.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Подражать взрослым 
сегодня модно

Что может быть более традиционным подарком от родителей или ба-
бушек на Новый год, чем свитер? Причем, увы, модели «подарочной 
одежды» взрослые зачастую выбирают далеко не самые актуальные. 
Ну в самом деле: какая может быть мода для детей? Главное, чтоб 
тепло было. Стилист-имиджмейкер Александра Бакаляс категори-
чески не согласна с таким подходом. В этом номере «НЕДЕЛИ» она 
даст короткие рекомендации родителям и бабушкам на тему того, как 
одеть ребенка зимой не только правильно, но и красиво.
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Спортивная школа была 
создана в Одинцово в 1970 
году. Зародилась она как лыж-
ная, а затем в ней появилось 
отделение художественной 
гимнастики и большого тен-
ниса. Но особо популярной 
среди мальчишек она стала 
с появлением секции футбо-
ла. Теперь к ним добавились 
отделения легкой атлетики 
и женского футбола. И на се-
годняшний день в школе раз-
личными видами спорта под 
руководством более 20 трене-
ров занимаются  порядка 1200 
мальчиков и девочек. Воз-
главляет учебное заведение 
Виктор Николаевич Смирнов.

В недавно открывшемся 
легкоатлетическом отделе-
нии с ребятами занимаются 
высокопрофессиональные 
педагоги: мастер спорта 
международного класса, чем-
пионка Европы, участница 
Олимпийских игр в Сиднее 
Светлана Лапина и победи-
тель Кубка СССР по легко-
атлетическому многоборью, 
мастер спорта СССР Виктор 
Горлов. За год с лишним тре-
нировок их ученики показы-
вают прекрасные результаты 
на всех областных турнирах. 
Особенно отличились девуш-
ки: Виктория Горлова и Ири-
на Болдырева. Но и юношам 
есть, чем гордиться. Среди 

них: Роман и Денис Короле-
вы, Алексей Захаров, Артем 
Бушуев, Роман Никольский, 
Павел Еремеев, Денис Каза-
рин, Олег Парубов и Савва Су-
дарев.

Очень ценно, что в школе 
преподают и бывшие учени-
ки. Например, в отделении 
художественной гимнасти-
ки работают Юлия Егорова и 
Ольга Мезенцева. По итогам 
года наставники отмечают 
успехи воспитанниц: Анны 
Головиновой, Евы Малыше-
вой и Александры Федоро-
вой. Кстати, именно ученицы 
отделения художественной 
гимнастики своими показа-
тельными выступлениями 
«оживили» довольно строгое 
действо подведения итогов. 

Главными в этот день, ко-
нечно же, были футболисты. 
По итогам завершившегося 
сезона лучшими в своих игро-
вых амплуа и в целом были 
названы: Александр Байков, 
Карен Сааков, Максим Игна-
тьев, Матвей Смелков, Сергей 
Федосеев, Денис Бескоровай-
ный, Максим Максюта, Сер-
гей Дорофтей, Артем Смир-
нов, Матвей Исаев, Даниил 
Катосов и Иван Толстов.

Поздравляли и награж-
дали ребят почетные гости: 
главный специалист Управ-

ления образования района, 
мастер спорта международ-
ного класса по стрельбе из 
лука Алексей Алянич и де-
путат Одинцовского Совета 
депутатов Евгений Лебедев. 
Все знают Евгения Иванови-
ча как любителя футбола и 
человека, поддерживающего 
много лет детский футбол в 
Одинцово.

Дальше шла череда на-
граждений лучших команд, 
но перед этим на сцену выш-
ли девчонки и их тренеры 
Андрей Дик и Евгений Горбу-

нов. Несмотря на то, что ко-
манда делает только первые 
шаги, она уже успешно вы-
ступила на областном турни-
ре «Подмосковные надежды». 
Для дальнейшего стимула 
футболисткам от школы по-
дарили сладкие новогодние 
подарки.

Мы уже писали об итогах 
выступления юных футбо-
листов на областных первен-
ствах. Только стоит уточнить, 
что в этом году в общешколь-
ном зачете, благодаря четы-
рем командам - 1997, 1998, 
1999 и 2000 годов рождения,   

ДЮСШ вышла на третье ме-
сто.

Но начнем с самых юных, 
серебряных призеров 2003 
года рождения (тренер Вла-
димир Апалькин). Это пер-
вый успех ребят и их опыт-
ного наставника, надеемся 
на поступательное движение 
вперед.

Хороший рывок с про-
шлогоднего пятого места на 
первое сделали ребята 2002 
года рождения (тренеры 
Дмитрий Кузнецов и Алек-
сандр Пикаев). 

В общеклубном зачете 
сразу в двух возрастах спор-
тивная школа вышла на пер-
вые места. Это ребята 2000 
года рождения (тренер Ми-
хаил Смирнов) и 1998 года 
рождения (тренер Виктор Ра-
имджанов). Кстати, Виктор 
Аттаевич областной Федера-
цией футбола был признан 
лучшим тренером среди дет-
ских команд, выступавших в 
первенстве области.

К сожалению, далеко не 
на мажорной ноте оканчи-
вают школу футбола ребята 
1997 года рождения, но все же 
они внесли свой вклад в тре-
тье общекомандное место на 
первенстве области. И дирек-
тор школы, и представители 
районной Федерации фут-
бола призвали их не бросать 
заниматься спортом и фут-
болом в частности. С нового 
года в районе создается моло-
дежная сборная, и ребят ждут 
в ее рядах.

«Бронзовый» сезон для 
футболистов ОДЮСШ завер-
шен, награды розданы, и те-
перь мы ждем новых стартов 
и новых побед!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Спортивные итоги 2014 года
В городском Доме культуры «Солнечный» 
21 декабря одна из старейших одинцовских 
спортивных школ подводила итоги 2014 
года. Тренерам и ученикам есть чем гордить-
ся в этом году, но на еще большие резуль-
таты они рассчитывают в следующем. Как-
никак школа будет отмечать свой 45-летний 
юбилей!

Очередная до-
машняя игра ФК 
«Одинцово» в пер-
венстве России 
по мини-футболу 
среди команд пер-
вой лиги (зона Мо-
сковская область) 
получилась живой  
и довольно долго 
держала зрителей в 
напряжении.

Одинцовцы принимали 
ФК «Видное». Открыли счет 
хозяева на 8 минуте. После 
удара Юрия Хусени мяч от-

рекошетил и влетел в ворота 
гостей. Но затем игрок «Вид-

ного» Дмитрий Степанов 
дважды забивал нам. Иван 

Огородников тут же восста-
новил равновесие, а через не-
сколько минут Николай Аре-
фьев вывел ФК «Одинцово» 
вперед. Но буквально на по-
следней минуте первого тай-
ма гости вновь сравнивают 
счет - 3:3.

Во втором тайме минут 
десять команды испытывали 
друг друга на прочность. Пер-
выми нашли брешь в защите 
соперника хозяева, вторым 
уже мячом отличился Нико-
лай Арефьев. И буквально тут 
же Сергей Клейменов делает 
счет 5:3. На 38-й команды об-
мениваются очередными мя-
чами - 6:4.

Ну а точку в игре ставят 
на последней минуте матча 

Сергей Клейменов и Николай 
Арефьев - 8:4. Для Николая 
этот мяч стал третьим в игре.

На сегодня у ФК «Один-
цово» после пяти игр 9 оч-
ков и пятое место в турнир-
ной таблице. На новогодние 
праздники команда может 
уверенно уходить в хорошем 
настроении. Ну а уже 5 января 
одинцовцы в спорткомплек-
се «Искра» будут принимать 
футбольный клуб «Сфера-
ДЮСШ-3» из Серпухова. Эта 
команда на строчку выше в 
турнирной таблице. Начало 
игры в 17.30.

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото автора

Победа - лучший подарок
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И не забудьте 
загадать желание!

Новый год, без 
сомнения, являет-
ся самым ярким, 
незабываемым и 
значимым празд-
ником для многих 
жителей нашей 
страны. Впервые, 
по европейскому 
обычаю, его начали 
отмечать ещё при 
Петре І. Накануне 
1700 года русский 
царь вышел на 
Красную площадь, 
чтобы запустить 
первый фейерверк, 
привезённый спе-
циально для этого 
из Европы. 
Он также предло-
жил всем москви-
чам украсить свои 
дома сосновыми и 
еловыми веточками. 
Тогда люди верили, 
что, наряжая ново-
годнюю ёлку, они 
делают злые силы 
добрее. Об этом 
давно забыли, но 
вот традиция ста-
вить символ Нового 
года в доме - со-
хранилась. 

Пожалуй, ещё одним, не 
менее значимым, символом 
этого праздника является но-
вогодний стол. Раньше счи-
талось - чем он богаче, тем 
больше достатка принесёт в 
дом грядущий год. Люди ис-
кренне верили, что если на 
столе будет присутствовать 
мясо птицы или кролика, то 
из их семьи не сможет уле-
теть или убежать счастье.

И в наше время новогод-
ний стол ломится от яств, 
какие только кулинарные 
шедевры не придумывают 
находчивые хозяйки, чтобы 
порадовать себя и своих близ-
ких! Но всё же из года в год 
практически ни один стол не 
может обойтись без мандари-
нов, шампанского и, конечно 
же, салата «Оливье». 

Как же они стали неиз-
менными спутниками ново-
годнего торжества? 

Дело в том, что в нашей 
стране мандарины появи-
лись только в 1963 году. Как 
известно, этот цитрусовый 
плод созревает только в но-
ябре. Именно тогда был из-
дан указ о том, чтобы на Но-
вый год все граждане были 
обеспечены мандаринами и 
шампанским - по одной бу-
тылке на трёх человек.

Что же касается «Оливье», 
то сначала этот салат считал-
ся угощением только для хо-
рошо обеспеченных людей. 
Его подавали в элитных ре-
сторанах, поэтому многие не 
могли позволить себе отве-
дать это блюдо. Но в 30-е годы 
ХХ века И.М. Иванов, быв-
ший подмастерье того самого 
французского повара Оливье, 
который создал салат, решил 
изменить рецепт. Заменил 
дорогие продукты на легко-
доступные и тем самым пу-
стил его в народ. 

Наряду с угощениями, 
неотъемлемой частью ново-
годней ночи считается и вру-
чение подарков. Если на Руси 
люди дарили их Дедушке 

Морозу, чтобы задобрить его, 
то теперь все ждут подарков 
именно от него. В дореволю-
ционной России он оставлял 
сюрпризы в рождественских 
носках, которые люди разве-
шивали по дому, но со вре-
менем этот метод претерпел 
изменения, и теперь добрый 
дедушка кладёт их под краса-
вицу-ёлочку. 

Считается, что каждый 
год нужно встречать в новом 
наряде, чтобы все двенадцать 
месяцев ходить в обновках. 
Но и тут всё не так просто, 
ведь согласно китайскому ка-
лендарю наряд должен быть 
определённых цветов, ко-
торые любит покровитель 
наступающего года. Люди 
верят, что если правильно 
подобрать цвета одежды, то 
весь год им будет сопутство-
вать удача. 

В 2015 году на смену синей 
деревянной лошади придёт 
синяя деревянная коза (овца). 
Она представляет собой ми-
лое, жизнерадостное и до-
вольно креативное животное, 
но и в меру капризное. Имен-
но поэтому многие астроло-
ги советует придерживать-
ся сдержанных пастельных 
тонов, нежно-голубых, фи-

сташковых или бежевых. 
Хотя можно поэксперимен-
тировать и с яркими цвета-
ми, например, сочно-зелё-
ным или насыщенно-синим. 
Крайне нежелательными яв-
ляются кислотные расцветки 
и синтетические ткани.

Наверняка все помнят, 
что в новогоднюю ночь обя-
зательно нужно загадать 
желание. В этом нам тоже 
пригодятся знания о покро-
вителе грядущего года. Овеч-
ка - животное, не любящее 
агрессию, поэтому, чтобы 
желание сбылось, нужно от-
пустить весь негатив и зага-
дывать его с чистыми помыс-
лами. 

Способов этого обряда 
очень много. Последние годы 
загадывание желания про-
водят вместе с запуском ки-
тайских фонариков. Поми-
мо них используют свечи и 
бенгальские огоньки, но, по-
жалуй, самым интересным, 
сложным и популярным спо-
собом загадать желание счи-
тается успеть за минуту на-
писать его на бумажке, сжечь 
её, пепел высыпать в стакан с 
шампанским и выпить его до 
дна.

Есть и ещё одна новогод-
няя традиция - к согражда-
нам перед боем курантов  об-
ращается лидер государства. 

Не стоит забывать и о 
главной народной примете: 
как Новый год встретишь, так 
его и проведёшь. Даже самые 
заядлые скептики пытаются 
сделать этот праздник неза-
бываемым и полным чудес.

Дорогие читатели, ре-
дакция нашей газеты по-
здравляет вас с наступающим 
праздником и желает вам 
ярких впечатлений, счастья, 
семейного благополучия, 
успехов, здоровья и, конечно 
же, исполнения самых завет-
ных желаний. Ведь как бы ни 
менялись новогодние тра-
диции и обычаи, Новый год 
всё равно остаётся самым не-
обыкновенным и запомина-
ющимся праздником, празд-
ником чуда и волшебства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Ромашково, ул. 
Центральная, д.11, для индивидуального жилищного 
строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-

пального района Московской области, на основании письменно-
го обращения Зиновича В.С. по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в с. Ромашково, ул. Цен-
тральная, д.11, для индивидуального жилищного строительства, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 27 ян-
варя 2015 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание КДЦ «Немчинов-
ка»,  по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 
общей площадью 1676 кв.м, расположенной в границах город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, с местоположением в с. Ромашково, 
ул. Центральная, д.11, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

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

2.1. Председателя комиссии Бондарева А.А. - заместителя 
руководителя администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела землеполь-

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского по-

селения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимаются 

с 10.00 до 18.00 часов с 26 декабря 2014 года по  26 января 2015 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 29, каб. 29. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Бондарева А.А. 

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

 Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

Об утверждении 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. Одинцо-
во, от ул. Вокзальная, 50а до Можайского шоссе, д.38

Рассмотрев обращение письменного обращения Техни-
ческого директора  ОАО «Одинцовская теплосеть» 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, расположен-

ной в районе ЦТП №6 местоположением: Московская область, 
г. Одинцово, от ул. Вокзальная, 50а до Можайского шоссе, д.38, 
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным 
законом РФ  от 06.10.2003.г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом РФ №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, на основа-
нии Постановления Главы городского поселения Одинцово от 
31.10.2014 г. №1062 «О назначении публичных слушаний по во-
просу рассмотрения проекта межевания территории, для пере-

кладки магистральной тепловой сети из зоны застройки жилого 
дома корп. Е от котельной №7 до тепловой камеры №19, рас-
положенной в районе ЦТП №6 местоположением: Московская 
область, г. Одинцово, от ул. Вокзальная, 50а до Можайского шос-
се, д.38», учитывая Итоговый документ опубликованный в газете 
«Одинцовская Неделя» от 19.12.2014 г.№49 (587),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить проект межевания территории, для пере-
кладки магистральной тепловой сети из зоны застройки жилого 
дома корп. Е от котельной №7 до тепловой камеры №19, рас-

положенной в районе ЦТП №6 местоположением: Московская 
область, г.  , от ул. Вокзальная, 50а до Можайского шоссе, д.38.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3.      Контроль, за выполнением настоящего постановления 
возложить на Начальника отдела землепользования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации городского поселения Одинцово Сборнова С.С.

 Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

О назначении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхоз-
ная, д.90, д.92/1

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании пись-
менного обращения Индивидуального предпринимателя Хугаева 
Алана Германовича по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, принадлежащих ему на 

праве собственности, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, 
д.92/1, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 18 ч.00 мин. 14 янва-

ря 2015 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, здание библиотеки по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков принад-
лежащих Хугаеву А.Г. на праве собственности, а именно:

1.1.Земельного участка площадью 214 кв.м, 
К№50:20:0010328:271, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения объектов тор-
говли»;

1.2. Земельного участка площадью 200 кв.м, 

К№50:20:0010328:269, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.90, с 
«для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства» на «для размещения объектов тор-
говли»;

1.3. Земельного участка площадью 75 кв.м, 
К№50:20:0010332:89, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.92/1, 
с «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для размещения объектов 
торговли»;

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела землеполь-
зования Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
землепользованию администрации городского поселения Один-
цово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 26 декабря 2014 года по 13 января 2015 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

 Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

17.12.2014 г. № 1220

17.12.2014 г. № 1218

16.12.2014 г. № 1212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении публичных слушаний по   вопросу   
включения в границы населенного пункта г. Одинцо-
во и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Мо-
сковская область, ул. Луговая, д.№6, СНТ Мамоново», 
уч.59,60,61

  В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании письменно-
го заявления Щербаковой Е.Н. по вопросу включения в границы 
населенного пункта г. Одинцово и изменения вида разрешенного 

использования земельных участков с «для садоводства» на «для 
размещения административных и офисных зданий»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 13 ян-
варя 2015 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Вырубово, здание администрации по вопросу включения в 
границы населенного пункта г. Одинцово и изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, принадлежащих 
Щербаковой Е.Н. на праве собственности, с «для садоводства» 
на «для размещения административных и офисных зданий», а 
именно:

1.1. земельного участка площадью 800 кв.м, 
К№50:20:0020322:69, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Луговая, д.№6, СНТ «Мамоново», уч. 61;

1.2. земельного участка площадью 800 кв.м, 
К№50:20:0020321:10, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Луговая, д.№6, СНТ «Мамоново», уч. 60;

1.3. земельного участка площадью 800 кв.м, 
К№50:20:0020322:71, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Луговая, д.№6, СНТ «Мамоново», уч. 59.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместите-
ля руководителя администрации городского поселения Одинцо-
во.

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

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

-   Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 26 декабря 2014 года по 12 января 2015 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

 Руководитель администрации
городского поселения Одинцово  А.В. Козлов

16.12.2014 г. № 1211

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об отмене Постановления от 16.12.2014г. № 1211 
«О назначении публичных слушаний по   вопросу   
включения в границы населенного пункта г. Одинцо-
во и изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: Мо-
сковская область, ул. Луговая, д.№6, СНТ «Мамоно-
во», уч.59,60,61»  

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить Постановление администрации городско-

го поселения Одинцово от 16.12.2014г. № 1211 «О назначении 

публичных слушаний по   вопросу   включения в границы на-
селенного пункта г. Одинцово и изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных по адре-
су: Московская область, ул. Луговая, д.№6, СНТ «Мамоново», 
уч.59,60,61», назначенные  на 17.00 часов 13 января 2015 г. по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вырубово, 
здание  администрации. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.  

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

 Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

24.12.2014 г. № 1261

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, микро-
район №5-5А, для перекладки участка магистральных 
тепловых сетей между ТК-2- ТК-7 по бульвару Марша-
ла Крылова

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании письмен-

ного обращения Технического директора  ОАО «Одинцовская 
теплосеть» по вопросу рассмотрения проекта межевания терри-
тории, расположенной в границах городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, микрорайон №5-5А, для пере-
кладки участка магистральных тепловых сетей между ТК-2-ТК-7 
по бульвару Маршала Крылова, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 30 мин. 11 фев-
раля 2015 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, по вопросу рассмотре-
ния проекта межевания территории, расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 

микрорайон №5-5А, для  перекладки участка магистральных те-
пловых сетей между ТК-2-ТК-7 по бульвару Маршала Крылова.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместите-
ля руководителя администрации городского поселения Одинцо-
во.

2.2. Членов комиссии: 
Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и земле-
пользованию Комитета по управлению  муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-
ния Одинцово.

Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела землеполь-
зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и землепользованию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 09 января 2015 года по 10 февраля 2015 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 29, каб. 29. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцев В.А. 

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

 Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

24.12.2014 г. № 1260
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Положения о порядке  увольнения 
(освобождения от должности) муниципальных слу-
жащих Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке увольнения (осво-

бождения от должности) муниципальных служащих Админи-

страции городского поселения Новоивановское Один-цовского 
муниципального района Московской области, в связи с утратой 
доверия (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
опубликования.

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  

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
предоставлении лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учрежде-
ния городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
а также руководителем муниципального учреждения
городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 
сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(Приложение №1) от 28.02.2013г. №47

В целях приведения нормативных правовых актов город-
ского поселения Новоивановское Один¬цовского муниципаль-
ного района Московской области в соответствие с действую-
щим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Положение «О 

предоставлении лицом, поступающим на ра¬бот) на должность 
руководителям муниципального учреждения городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, а также руководителем муниципального 
района Московской области сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (Приложение №1) от 
28.02.2013г., изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию №1 к настоящему 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 Админи¬страции городского 
поселения Новоивановскос Одинцовского муниципального рай-
она Московской 

Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошин  

15.12.2014 г. №  168 

01.10.2014 г. № 47

1. Настоящее Положение разработано и принято в це-
лях соблюдения муниципальными служащими Администра-
ции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципально-го района Московской области ограничений, за-
претов и требований о предотвращении или об уре-гулировании 
конфликта интересов и исполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным за-коном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Предотвращение или урегулирование конфликта инте-
ресов может состоять в изменении должностного или служебного 
положения муниципального служащего, являющегося сто-роной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей в установленном по-
рядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной воз-
никновения конфликта интересов.

3. Согласно части 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» предусмотрена возможность увольнения муници-

пальных служащих в связи с утратой доверия.

4. Муниципальный служащий подлежит увольнению в свя-
зи с утратой доверия в случаях:

- непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в случае, если представление таких сведе-
ний обязательно, либо представление заведомо недостоверных 
или не-полных сведений;

- непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих расходах, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, па-ев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка в случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо пред-ставление заведомо недосто-

верных или неполных сведений;
- несоблюдение ограничений, связанных с муниципальной 

службой;
- непринятия муниципальным служащим, являющимся 

стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов;

- непринятие муниципальным служащим, являющимся 
представителем нанимателя, кото-рому стало известно о возник-
новении у подчиненного ему муниципального служащего личной 
за-интересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, мер по предот-вращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов.

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

- доклада о результатах проверки, проведенной подраз-
делением (должностным лицом), осуществляющим полномочия 
кадровой службы Администрации городского поселения Ново-
ива-новское по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений. 

- протокола комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-ных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах 
про-верки направлялся в комиссию;

- объяснений муниципального служащего;
- иных материалов.
6. При увольнении в связи с утратой доверия, учитывается 

характер совершенного муници-пальным служащим коррупци-
онного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при ко-
торых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
других ограничений и запретов, требова-ний о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанно-стей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, а также предшествующие результаты исполнения муници-
пальным служащим своих должностных обязанностей.

7. Увольнение в связи с утратой доверия применяется 
не позднее одного месяца со дня по-ступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного право-
наруше-ния, не считая периода временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 
случаев отсутствия на службе по уважительным причинам, а 
также времени проведения проверки и рассмотрения ее матери-
алов комиссией по соблюдению требований к слу-жебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта. 
При этом увольне-ние в связи с утратой доверия должно быть 
применено не позднее шести месяцев со дня поступле-ния ин-
формации о совершении коррупционного правонарушения.

8. До увольнения у муниципального служащего работода-
тель (представитель работодателя) истребует письменное объ-
яснение  (объяснительная записка).

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

9. В распоряжении Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области об увольнении в связи с утратой доверия 
муници-пального служащего в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 2 статьи 27.1. Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федера-ции».

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

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 11.11.2014 г. № 1069 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проектов межевания территорий, рас-
положенных в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, с место-

положением в г. Одинцово, для установления границ земельных 
участков, предназначенных для размещения автомобильной 
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 го-
родского поселения Одинцово.

Выступили: 
Сборнов С.С. – Начальник отдела землепользования Ко-

митета по управлению муниципальным имущество и землеполь-
зованию 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 об-
ласти, а именно:

1.1. проекта межевания территории по установлению 

границ земельного участка площадью 34139 кв.м, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местоположением  
в г. Одинцово; 

1.2. проекта межевания территории по установлению 
границ земельного участка площадью 17325 кв.м, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местоположени-
ем в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастрового 
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

В соответствии с Постановлением Главы городского посе-
ления Одинцово от  06.10.2014 года № 968 проведены публичные 
слушания по рассмотрению  проектов планировки и реконструк-
ции микрорайонов № 1, № 1А  г.Одинцово Московской области.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 10.10.2014 года  
№ 40.

Публичные слушания были проведены 13.11.2014 года 
в 18 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.26 с участием  заинтересованных   лиц  и  
жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Дюков А.П. - представитель МУП «Архитекту-
ры и градостроительства», Зориков С.А. - заместитель директора 
УПГС «Трансинжстрой»

Поправко Н.А., Капица А.Ю., Литвинюк Л.И., Серяк Р.В.,  
Разнова Т.А.,  Сысолина С.М.,  Ражин В.В.,  Корзинников Н.Н., 
Деревянко Л. В.,  Юдаева Е.К.  Никулькина В.С.,  Глуходедов 
А.Н.,  Фролова С.С., Кузнецов А.А.,  Шайжанова Н.М.,  Патрикее-
ва И.В.,  Катаев В.Н.,  Седова Ф.М.,  Прудникова Т.А.,  Колынина 
И.Н.,  Сытник А.К.,  Дегунов В.А.,  Демидова Н.В.,  Суздалева 
А.И., Кузовникова А.П., Исаев Л.Н., Сухотина Л.Н., Евсеева Н.Ф., 
Селиков С.Т., Черкасова А.О., Рыжков Н.П., Репина С.В., Ворон-
кин В.Н., Аришин Д.Н., Барыкина О., Бобровский Д.В., Пильгун 
Г.С,,  Харина М.В.,  Оленникова О.В., Осадчая Т.А., Макеев В., 
Харитонова Н.А., Уперечкина Г.А., Киселев В.А., Моисеева А.С., 
Шмыкина Е.А., Метропов В.В., Попова К.А., Коновалова Л.В.,  -  
жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний  Оришина Е.Н., Корзин-

ников Н.Н., Сытник А.К., Бобровский Д.В., а также  жители д.7 
и д.9 по улице Молодежной и д.18 по ул.Маршала Жукова, при-
славшие обращения в количестве 284 штук выступили с пред-
ложениями:

1.Рассмотреть вопрос и включить в проект планировки 
транспортный проезд к зданию Торгового центра, расположенно-
го по адресу: Можайское шоссе, д.13.

2. Внести изменения в обсуждаемый проект реконструк-
ции микрорайона 1А, убрав с участка перед первым  и восьмым 
подъездом д.18 по бульвару Любы  Новоселовой  строительство 
многоэтажных домов.

3. Оборудовать на территории между домом № 18 по буль-
вару Любы Новоселовой и детским садиком детскую площадку.

4. Оборудовать имеющуюся спортивную площадку.
5. Обустроить стоянку для машин на том месте, где плани-

руется возвести 22-этажный дом (напротив восьмого подъезда).
6. Повести отдельно слушания по одному микрорайону и 

по другому.
7. Снизить плотность застройки  на 20%,  снизить количе-

ство этажей  до 17, снизить количество домов на 20%, возвести 
2000 машиномест автомобильной парковки и предусмотреть 

благоустройство.
8. Проект планировки реконструкции микрорайона №1а от-

корректировать и повторно представить на публичные слушания.
9. Выполнить макет застройки микрорайона № 1а.
10. Провести независимую экспертизу проекта реконструк-

ции микрорайона № 1а.
11. Согласовать проект с органами гражданской обороны.
12. Построить  современную  детскую  площадку  перед  

домом  №18 по б-ру Л.Новоселовой.
13. Обустроить стоянку для личного автотранспорта для 

дома №18 по б-ру.  Л.Новоселовой и близлежащих домов.

14. Сохранить спортивную площадку, обустроив ее надле-
жащим образом (кадастровый номер 50:20:0030122:27).

Разнова Т.А., Шайжанова Н.М., Седова Ф.М., Колынина 
И.Н., Демидова Н.В., Барыкина О., Осадчая Т.А., Харитонова 
Н.А., Коновалова Л.В. и жители  городского поселения Одинцово 
приславшие 1314 обращений предложили поддержать проект 
планировки и реконструкции микрорайонов № 1, № 1А.

Председатель Н.В. Рыбакова 

Утверждено
постановлением Администрации
городского поселения Новоивановское
от 15.12.2014 №168

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

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

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  рассмотрению  проектов 

планировки и реконструкции микрорайонов № 1, № 1А  
г. Одинцово Московской области
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 
7715807395, ОГРН 1107746313872, адрес: 143002, Московская область, г. Один-
цово, ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, 
г. Челябинск, а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , ИНН 
745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 29, стр. 8), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Московской области от 25.03.2014 
г., определения Арбитражного суда Московской области от 23.10.2014 г. по делу 
№А41-14141/2013, объявляет о проведении открытых электронных торгов по-
средством публичного предложения на электронной торговой площадке - Меж-
региональная электронная торговая система (далее - ЭТП), сайт в сети Интернет 
с доменным именем http://m-ets.ru (юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 
15;телефон: 8-800-555-70-01;e-mail: mail@m-ets.ru) в форме публичного предло-
жения по продаже права требования должника.

Предмет торгов -Лот №1: Право требования к ООО «Капитал-Строй» - де-
биторская задолженность в  размере 176 203 386, 80  руб. (Подтверждается дого-
вором №1/КС-РС от 01.06.2011г., решением Арбитражного суда Московской обла-
сти от 03.06.2013г. по делу №А41-18072/2013, определением Арбитражного суда 
Московской области о включении в реестр требований кредиторов от 24.01.2014 
г., дело №А41-23900/13).

Начальная цена лота – 20 574 000 (Двадцать миллионов пятьсот семьдесят 
четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%  - 3 138 406 (Три миллиона сто 
тридцать восемь тысяч четыреста шесть) рублей 78 коп.

Задаток для участия в торгах составляет 5% от начальной цены лота. До-
казательства оплаты задатка (выписка по счету из банка) и подписанный договор 
о задатке прилагаются к заявке. Проекты договоров задатка, уступки права требо-
вания (цессии)  подлежат включению в ЕФРСБ без публикации в официальном 

издании. Ознакомление с Положением о порядке, сроках и условиях продажи 
дебиторской задолженности (права требования), условиями участия в аукционе, 
характеристиками, ценой и составом лота №1, условиями договора уступки права 
требования (цессии), иной документацией, осуществляется в период приема за-
явок по предварительному согласованию с конкурсным управляющим (тел. (351) 
265-49-88) по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, д.160 «В», офис 311.

Дата начала торгов - 29.12.2014 г., снижение начальной цены продажи иму-
щества происходит каждые 7(Семь) календарных дней на 10 (Десять) процентов 
от первоначальной цены продажи до достижения цены отсечения равной 20 
(Двадцати) процентам от начальной цены продажи. Сроки представления заявок 
начинаются с 29.12.2014 г. Срок представления заявок на участие в торгах для 
определенного периода оканчивается по истечении соответствующего периода. 
Заявки, содержащие предложение по цене имущества, которая меньше 20 % от 
первоначальной цены продажи, признаются не соответствующими требованиям, 
указанным в сообщении. 

Победителем торгов по реализации дебиторской задолженности (права 
требования) Должника посредством публичного предложения признается участ-
ник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене дебиторской задолженности (права 
требования) Должника, которая не ниже начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Решение об определении победителя 
принимается после принятия решения о допуске заявителей к участию к торгам в 
тот же день на ЭТП. С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием заявок прекращает-
ся, торги считаются оконченными. В случае отсутствия победителя торгов на всех 
периодах торги признаются несостоявшимися.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам 

покупателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации, своевременно подавшие заявку по утвержденной форме, представившие 
полный комплект надлежащим образом оформленных документов в соответствии 
с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (также список 
необходимых документов опубликован на сайте Единого Федерального реестра 
сведений о банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru), ивнесшие задаток в установ-
ленном порядке. Документы должны быть представлены в виде копий, сделанных 
с оригиналов или с надлежащим образом заверенных копий, которые в части их 
оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям дей-
ствующего законодательства РФ, а также подписаны электронной цифровой под-
писью заявителя. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., 
не рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требова-
ниям, установленным в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, 
п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54 и указанным в сообщении 
о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа.

Сумма задатка вносится в российских рублях на специальный счет органи-
затора торгов:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»
ИНН 7715807395
Р/СЧ № 40702810490000020051 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
К/СЧ № 30101810400000000779 Отделение Челябинск
БИК 047501779.
Договор уступки права требования должен быть заключен в течение 5 ка-

лендарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. Оплата 
приобретаемого имущества должна быть произведена покупателем не позднее 30 
календарных дней со дня заключения договора в валюте Российской Федерации 
единовременным платежом.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 
7715807395, ОГРН 1107746313872, адрес: 143002, Московская область, г. Один-
цово, ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, 
г. Челябинск, а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , ИНН 
745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский пр., д. 29, стр. 8), действующий на 
основании решения Арбитражного суда Московской области от 25.03.2014 г., опре-
деления Арбитражного суда Московской области от 23.10.2014 г. по делу №А41-
14141/2013, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложений о цене имущества  по реализации 
имущества (прав требования) ООО «РегионСтрой» в следующем составе: Лот 
№1 - Право требования к ООО «Ригат» - дебиторская задолженность в размере 
14 141 526, 59 руб. (Подтверждается решением Арбитражного суда г.Москвы по 
делу №А40-110951/14 от 14.10.2014), Лот №2 – Право требования к ООО «Техно-
СтройПроект» - дебиторская задолженность в размере 13 389 169,94 руб. (Под-
тверждается решением Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-110942/14 от 
27.11.2014, резолютивная часть решения объявлена 11.11.2014), Лот №3 – Право 
требования к ООО «Комплексные системы безопасности» - дебиторская задол-
женность в размере 1 627 187,50 руб. (Подтверждается решением Арбитражного 
суда г.Москвы по делу №А40-110947/14 от 21.10.2014), Лот №4 – Право требова-
ния к ООО «Лига-Информ» - дебиторская задолженность в размере 1 301 750 
руб. (Подтверждается решением Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-
110937/14 от 29.10.2014), Лот №5 – Право требования к ООО «Интеграл» - де-
биторская задолженность в размере 759 354,17 руб. (Подтверждается решением 
Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40-110935/14 от 08.12.2014, резолютив-
ная часть решения объявлена 01.12.2014).

Начальная цена лотов:
Лот №1 Право требования к ООО «Ригат» - 1 116 000 (Один миллион сто 

шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 170 237 (Сто семь-
десят тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

Лот №2 Право требования к ООО «ТехноСтройПроект» - 1 057 000 (Один 
миллион пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 161 237 
(Сто шестьдесят одна тысяча двести тридцать семь) рублей 29 копеек;

Лот №3 Право требования к ООО «Комплексные системы безопасности» - 
128 000 (Сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 19 
525 (Девятнадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки;

Лот №4 Право требования к ООО «Лига-Информ» - 103 000 (Сто три тыся-
чи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 15 711 (Пятнадцать тысяч семьсот 
одиннадцать) рублей 86 копеек;

Лот №5 Право требования к ООО «Интеграл» - 57 000 (Пятьдесят семь ты-
сяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 8 694 (Восемь тысяч шестьсот 
девяносто четыре) рубля 92 копейки.

Торги состоятся на сайте Межрегиональной электронной торговой системы 
(оператор ЭТП), размещенном в сети Интернет с доменным именем http://m-ets.
ru 13 февраля 2015 года в 12 час. 00 мин.  (здесь и далее по тексту – время мо-
сковское).

Для участия в торгах подается заявка, вносится задаток. Заявка подписыва-
ется ЭЦП и принимается по адресу проведения торгов с 00:01ч. 29.12.2014 г. до 
23:59ч. 11.02.2015 г. в электронной форме с приложением документов:

- Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение Заявителем задатка в счет обеспечения оплаты 
дебиторской задолженности (права требования) в соответствии с договором о за-
датке, заключенным с Организатором торгов для перечисления денежных средств.

- Нотариально удостоверенная доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени Заявителя, если заявка подается представителем Заявителя, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, а также документ, удостоверяющий личность такого лица.

-   Опись представленных документов, подписанная Заявителем либо его 
представителем.

-  (дополнительно для заявителей – физических лиц) копия документа, удо-
стоверяющего личность.

- (дополнительно для заявителей – юридических лиц) копии учредительных 
документов и свидетельств о государственной регистрации юридического лица; 
документов, подтверждающих полномочия органов управления (единоличного 
исполнительного органа); письменное решение соответствующего органа управ-
ления Заявителя, разрешающее приобрести дебиторскую задолженность (права 
требования), если это необходимо в соответствии с законодательством и учре-
дительными документами Заявителя, подписанное уполномоченными лицами с 
проставлением оттиска печати юридического лица, либо нотариально заверенная 
копия; документ, подтверждающий полномочия лиц на подписание тех предостав-
ленных Заявителем документов, в которых содержатся подписи указанных лиц; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 
Заявителя, составленную уполномоченным налоговым органом не позднее пяти 
дней до даты подачи заявки на участие в Аукционе или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки.

- (дополнительно для заявителей – индивидуальных предпринимателей) 
копии документа, удостоверяющего личность и Свидетельства о регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя; выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении Заявителя, со-
ставленную уполномоченным налоговым органом не позднее пяти дней до даты 
подачи заявки на участие в Аукционе или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки.

Документы, представляемые заявителями, и их копии в части их оформле-
ния и содержания, должны соответствовать требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации, не содержать помарки, подчистки, исправления и т. п.
Проекты договоров задатка, уступки права требования (цессии)  подлежат 

включению в ЕФРСБ без публикации в официальном издании. Ознакомление с 
Положением о порядке, о сроках, условиях продажи имущества, условиями уча-
стия в аукционе, характеристиками, ценой и составом лотов, условиями договора 
уступки права требования (цессии), иной документацией, осуществляется в пери-
од приема заявок по предварительному согласованию с конкурсным (тел. (351) 
265-49-88) по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, д.160 «В», офис 311.

Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота, задаток - 5 % от начальной 
цены лота.

Задаток оплачивается на счет организатора торгов в период приема заявок 
по следующим платежным реквизитам:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «РегионСтрой»
ИНН 7715807395
Р/СЧ № 40702810490000020051 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
К/СЧ № 30101810400000000779 Отделение Челябинск
БИК 047501779.
Подведение итогов Аукциона осуществляется на сайте Межрегиональной 

электронной торговой системы (оператор ЭТП), размещенном в сети Интернет с 
доменным именем http://m-ets.ru, в день окончания торгов в течение 3 (трех) часов 
после их завершения.

Победителем открытых торгов признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену за соответствующий Лот. 

В случае если была предложена цена имущества должника, равная цене 
имущества должника, предложенной другим (другими) участником (участниками) 
торгов, представленным признается предложение о цене имущества должника, 
поступившее ранее других предложений.

По результатам Аукциона, оформленным Протоколом об итогах Аукциона, 
Победитель торгов и Конкурсный управляющий, в течение 5 (пяти) дней с момента 
получения Победителем предложения заключить Договор уступки права требо-
вания (цессии), подписывают Договор уступки права требования (цессии) деби-
торской задолженности, в соответствии с которым Цедент уступает, а Победитель 
(Цессионарий) принимает права требования дебиторской задолженности, вклю-
ченной в Лот, по цене, указанной в Протоколе об итогах аукциона. 

Оплата по договору уступки права требования (цессии) производится в те-
чение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора уступки права 
требования (цессии) за вычетом внесенного ранее задатка.

В случае отказа или уклонения Победителя открытых торгов от подписания 
договора уступки права требования (цессии), Победитель торгов теряет право на 
подписание указанного документа и утрачивает внесенный им задаток. Организа-
тор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения Торгов.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «РЕГИОНСТРОЙ» 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА (ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ) ООО «РЕГИОНСТРОЙ»

1. Настоящее Положение определяет порядок пред-
ставления лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - гражданин) или руководителем муни-
ципального учреждения городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее - руководитель) сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются руководите-
лем по утвержденным формам справок (Приложения 2, 3, 4, 5) 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3. Гражданин предоставляет:

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для поступления на должность руководителя (на от-
четную дату).

3.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи лицом документов 
для поступления на работу на должность руководителя, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего меся-
цу подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя (на отчетную дату).

4. Руководитель предоставляет:
4.1. Сведения о своих доходах, полученных за от-

четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выпла-
ты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на конец отчетного периода.

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода.

5. Гражданин или руководитель обязаны предостав-
лять в орган Администрации городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района (по отраслевой 
принадлежности) в письменной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

6. В случае если руководитель обнаружил, что в 
представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, он вправе представить уточненные сведения не позднее 30 
июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представлен-
ными с нарушением срока.

7. Проверка достоверности и полноты сведений, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных гражданином или руководителем муниципального 
учреждения городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области осуществля-
ется в порядке, устанавливаемом Правительства Московской 
области.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые граждани-
ном или руководителем в соответствии с настоящим Положени-
ем, являются сведениями конфиденциального характера, если 
федеральным законом они не отнесены к сведениям, составля-
ющим государственную тайну.

9. Срок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемые 
гражданином или руководителем в соответствии с настоящим 
Положением Администрации городского поселения Новоива-
новское на сайте Администрации городского поселения Ново-
ивановское www.novadm.ru с 1 по 15 мая ежегодно.

Приложение 1 
Утверждено Постановлением 
Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области 
от 01.10.2014 № 47

Положение
о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области, а также руководителем муниципального учреждения городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
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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 «Под каблуком»
14.20 Х/ф «Зимний роман»
15.10 Х/ф «Зимний роман»
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Под каблуком»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Монте-Карло»
02.25 Х/ф «Суп»
03.05 Х/ф «Суп»
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
00.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»
02.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3, 4 с.

05.20 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
14.50 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино. «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+)
15.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 Муз/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов»
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ»
22.30 Новогоднее кино. «ТУШИТЕ 
СВЕТ!» (12+)
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»
03.20 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
04.50 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
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ»
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГАРАЖ»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 Киноконцерт
14.05 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
«Линия жизни». (*)
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 2 с.
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер
18.00 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»

19.15 Главная роль
19.30 В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре
22.35 Юбилей Елены Чайковской. «Ли-
ния жизни». (*)
23.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.15 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поппинс»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ-
СТУПНИК»
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Переворот»
17.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Про-
вокация»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «ХК Сочи». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.00 «Иду на таран» (12+)
01.50 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
02.50 «24 кадра» (16+)
03.20 «Трон»
03.45 «Наука на колесах»
04.15 «Дуэль»
05.10 Х/ф «ПУТЬ»

06.00 М/ф «Прекрасная лягушка». «А 
что ты умеешь?». «Вот так тигр!» (0+). 
Мультфильм. «Храбрый заяц» (0+). 

Мультфильм. «В порту» (0+). Муль-
тфильм. «Ничуть не страшно» (0+). 
Мультфильм. «Тимошкина ёлка»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «КАПИТАНЫ»
03.05 М/ф «Двенадцать месяцев». 
«Серебряное копытце». «Снегурка» 
(0+). Мультфильм. «Гадкий утёнок» 
(0+). Мультфильм. «Дюймовочка» (0+). 
Мультфильм. «Верное средство»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 45 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 15 с.
22.00 Концерт «Павел Воля. Большой 
Stand-Up»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
04.30 Х/ф «НИКИТА-3» 9 с.
05.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 18 с.
06.15 Х/ф «САША + МАША». «Развод 
по-французски» 67 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 «Черно-белое» (16+)
14.25 Х/ф «Моя мама - невеста»
15.10 Х/ф «Моя мама - невеста»
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»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Главное - не бояться!»
02.20 Х/ф «Кейптаунская афера»
03.05 Х/ф «Кейптаунская афера»
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 
04.45

05.00 Утро России
09.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь 
Крутой»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»

00.35 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни»
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1, 2 с.

05.40 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Когда зажигаются ёлки»
06.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
07.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Курсом доллара». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская». (12+)
15.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-
все»
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Новогоднее кино. «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
01.30 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»

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
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЧУЖОЙ»
23.40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.30 «Русский Голливуд» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель». Владимиру Вы-
соцкому посвящается
11.15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
(Эстонское телевидение, 1972 г.)
12.15 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
12.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
14.05 Вспоминая Галину Коновалову. 
«Линия жизни». (*)
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 1 с.
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль «Дис-
сонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной улице»
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком»

21.05 «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в ново-
годнем гала-концерте из Дрездена
22.50 «Тем временем»
00.00 Х/ф «ГАРАЖ»
01.40 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
17.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
19.30 Большой спорт
19.55 Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Канады
03.25 Волейбол. «Матч звезд». Мужчи-
ны. Трансляция из Белгорода
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»

06.00 М/ф «Хвосты». «Похитители 
ёлок». «Мойдодыр» (0+). Мультфильм. 
«Ну, погоди!»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ»

13.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 М/ф «Снежная королева». 
«Снежные дорожки». «Шайбу! Шайбу!» 
(0+). Мультфильм. «Матч-реванш» 
(0+). Мультфильм. «Метеор на ринге» 
(0+). Мультфильм. «Щелкунчик» (0+). 
Мультфильм. «Тараканище» (0+). 
Мультфильм. «Сокровища затонувших 
кораблей» (0+). Мультфильм. «Петух и 
краски»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 21 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 2» (12+). Фэнтези, приклю-
чения
14.00 «УНИВЕР». «Психо» (16+). Сит-
ком. 236 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 212 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Танцы» 131 с.
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
57 с.
22.30 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
03.00 Х/ф «НИКИТА-3» 8 с.
03.50 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
06.25 Х/ф «САША + МАША» 66 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 Новости
09.15 Контрольная закупка. Новогодний 
выпуск
09.50 «Жить здорово!» Новогодний вы-
пуск (12+)
10.45 Модный приговор. Новогодний 
выпуск
12.15 Легендарное кино в цвете. «Зо-
лушка»
13.40 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.15 «Две звезды». Новогодний выпуск 
17.25 Евгений Моргунов, Юрий Никулин, 
Георгий Вицин в комедиях «Пес Барбос 
и необычный кросс», «Самогонщики» 
(12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!»
22.30 Проводы Старого года (S)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина (S)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S)
03.00 «Дискотека 80-х» (S) до 06.00

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
09.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
11.45 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Кремлев-
ского дворца
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
16.50 «Короли смеха». (16+)
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
20.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.00 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек- 2015 
г. до 04.30

05.05 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ»
07.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
08.40 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
11.30 События
11.50 «Новый Год с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
15.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
19.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
21.05 Х/ф «МОРОЗКО»
22.30 «Поём вместе любимые песни!» 
(6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина. (6+)
23.35 «И снова поём вместе!» (6+)
23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.05 «Поём вместе в 2015 году!» (6+)
01.25 «ВИА хит-парад». (6+)
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
05.10 Х/ф «ИГРУШКА»

06.10 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЛЕСНИК»
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «ЛЕСНИК»
21.00 «Анатомия года» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Анатомия года» (16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.50 Новый год на НТВ. «The Best» - 

лучшее» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра». Микаэл Таривер-
диев
14.05 Вспоминая Юрия Любимова. 
«Линия жизни». (*)
15.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 3 с.
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Муз/ф «Маяк»
18.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. Музыка кино»
22.30 «Новогодняя ночь с Владимиром 
Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь с Владимиром 
Спиваковым»
01.30 Концерт «Ши»
02.25 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Брэк!»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт. Золотой пьеде-
стал
14.10 «Танки. Уральский характер»
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Обмен»
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охо-
та на миллиард»
19.00 «Полигон»
20.00 2014 г. - год спорта. «Знарок и его 
команда»
20.55 2014 г. - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
21.25 2014 г. - год спорта. «Формула-1 
в Сочи»
22.00 2014 г. - год спорта. «В новый год с 
олимпийскими чемпионами»
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
00.00 2014 г. - год спорта. «В новый год с 

олимпийскими 
чемпионами»
01.00 Хоккей. 
Чемпионат 
мира среди 
молодежных 
команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
03.25 Профессиональный бокс

06.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик». «Василёк». «Снегирь» (0+). Муль-
тфильм. «Новогоднее путешествие» 
(0+). Мультфильм. «Варежка» (0+). 
Мультфильм. «Волшебное кольцо» (0+). 
Мультфильм. «Мороз Иванович»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
10.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 
(0+)
00.00 ! Шоу «Уральских пельменей». 
«Когда носы в 12 бьют» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята» (16+)
03.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
04.45 «Муравей Антц» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
1998 г. До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 46 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
08.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
09.00 «Танцы» (16+). Шоу
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новогодняя 
серия»
20.20 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новогодняя серия»

20.50 «ИНТЕРНЫ». 
«Новогодняя серия» 
(16+). Ситком
21.20 «Танцы». 
«Финал» (16+). Шоу
23.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.55 «Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина»
00.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
00.55 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
01.40 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
02.30 «Комеди Клаб». «Премия-2012. 
Часть 1-я» (16+). Стэнд-ап комеди
03.20 «Комеди Клаб». «Премия-2012. 
Часть 2-я» (16+). Стэнд-ап комеди
03.55 «Комеди Клаб». «Хит-парад 
лучших номеров-2012» (16+). Стэнд-ап 
комеди
04.50 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
05.40 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
06.30 Х/ф «Женская лига» 1 с.

06.00 «Дискотека 80-х» (S)
07.00 «Две звезды» (S)
08.40 «Ледниковый период 4: Континен-
тальный дрейф» (S)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Легендарное кино в цвете. «Зо-
лушка»
11.30 Комедии «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», «Самогонщики» (12+)
12.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!»
16.40 «Ирония судьбы. Продолжение» 
(S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ирония судьбы. Продолжение» 
(S) (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» Новогодний выпуск 
(S)
22.35 Х/ф «Аватар»
01.10 «Дэвид Блейн. Реальность или 
магия» (12+)

02.10 «Легенды «Ретро FM» (S)
04.00 Х/ф «Зуд седьмого года»

05.00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Кремлев-
ского дворца
06.55 М/ф «Маша и медведь»
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
10.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
13.35 «Песня года». Часть первая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть первая. Про-
должение
16.30 «Юмор года». (16+)
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА»
22.20 Х/ф «ЕЛКИ-3»
00.00 Х/ф «КЛУШИ»
01.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

06.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»

08.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
09.50 Волшебная книга сказок. «КРА-
САВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». Германия 
- Австрия
11.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
12.55 Х/ф «ИГРУШКА»
14.30 События
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
16.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.55 Х/ф «АРТИСТКА»
21.35 Новый Год в «Приюте комедиан-
тов». (12+)
23.10 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «С 
чёрными лицами»
00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО»
01.50 Х/ф «ТУЗ»
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЁТЫРЕХ»
04.55 Тайны нашего кино. «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

06.15 Т/с «СУПРУГИ»
07.05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО»
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.20 Т/с «ПАУТИНА»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.05 «Анатомия года» (16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.20 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 М/ф «Новогоднее приключение». 
«Голубая стрела». «В лесу родилась 
елочка»
10.55 Х/ф «МАРИЦА»
12.05 Международный фестиваль цирка 
и музыки в Монте-Карло
13.15 Мировая премьера. Новогодний 
концерт Венского филармонического 
оркестра- 2015 г. Прямая трансляция из 
Вены. Дирижер Зубин Мета
15.45 Спектакль «CASTING / КАСТИНГ»
17.40 Х/ф «ЗВЕЗДА!»
20.30 «Романтике романса - 15!» Гала-
концерт

23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» 1, 2 с.
01.00 «Ночь комедий» в Альберт-холле
01.55 Д/с «Великая тайна воды»

06.25 «НЕпростые вещи». Газета
06.55 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
07.20 «НЕпростые вещи». Путь скрепки
07.50 «НЕпростые вещи». Пробка
08.20 «НЕпростые вещи». Автомобиль
08.45 «НЕпростые вещи». Шина
09.20 «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба
09.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады
11.45 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ДМБ»
14.35 Х/ф «ДМБ-002»
15.50 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный бокс
17.20 2014 г. - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
17.55 2014 г. - год спорта. «Формула-1 
в Сочи»
18.25 2014 г. - год спорта. «В новый год с 
олимпийскими чемпионами»
21.20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
00.25 «Основной элемент». Крутые 
стволы
00.50 «Основной элемент». Холодное 
оружие
01.20 «Основной элемент». Инструмент. 
Схватка с материалом
01.50 «Основной элемент». Управляе-
мые взрывы
02.15 «Основной элемент». Внедорож-
ный тюнинг
02.45 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 Профессиональный бокс

06.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/ф «Снеговик-почтовик». «Ново-
годняя сказка». «Умка» (0+). Муль-

тфильм. «Умка ищет друга»
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Гадкий я-2» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
20.50 ! «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
00.15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
01.55 ! «Вызов на дом» (16+). Реалити-
шоу
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧ-
КА»
04.55 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»

07.00 М/ф «Гроза муравьев»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Танцы» (16+). Шоу
11.40 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
12.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
13.20 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.10 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.50 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.40 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.20 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.50 «Дом-2. После заката» (16+)
00.40 Х/ф «МАТРИЦА»
02.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (Amusement). 
(18+). Ужасы. США, 2008 г.
04.15 Х/ф «НИКИТА-3» 10 с.
05.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Победа чело-
вечности» 19 с.
05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Мать» 20 с.
06.25 Х/ф «Женская лига» 2 с.

1 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари»
08.25 «Ледниковый период 2: Глобаль-
ное потепление» (S)
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11.45 Новый Ералаш
12.15 Х/ф «Ночь в музее»
14.15 «Ночь в музее 2» (S) (12+)
16.15 Х/ф «Подарок с характером»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппера»
00.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир»
02.15 «Люди Икс-2» (S) (16+)
04.25 Т/с «Форс-мажоры»

04.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ 
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
06.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
08.35 Концерт Евгения Крылатова
10.00 Х/ф «ЕЛКИ-2»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Х/ф «ЕЛКИ-2»
12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
14.35 «Это смешно». (12+)

17.10 Юбилейный концерт Игоря Кру-
того из Государственного Кремлевского 
дворца
20.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
00.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
1, 2 с.

05.15 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА»
06.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!»
08.15 Х/ф «АРТИСТКА»
09.55 Волшебная книга сказок. «БРА-
ТЕЦ И СЕСТРИЦА». Германия
11.00 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков»
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
13.05 Муз/ф «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей»
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА-2»
21.15 Новый год в кино. «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)
23.05 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «В 
Америку!»
00.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»

02.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
03.55 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все»

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «Тодес» - балет Аллы Духовой» 
(12+)
01.10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
03.00 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
13.00 «Острова»
13.40 Концерт «Олимпии»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». 2 ч. (*)
15.05 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года- 2014 г. «Большая 
опера»
18.05 «Мир Библии». 2 ф. (*)
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 2 ч. (*)
22.00 «АББА. Даба Ду»
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» 5, 6 с.
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

07.00 «ЕХперименты». Сила земли
07.55 «ЕХперименты». Жизнь под 
землей
08.25 «ЕХперименты». Мосты
09.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из Канады
12.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция
17.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
23.55 Большой спорт
00.15 «Дуэль»
01.10 «Основной элемент». Рождение 
бриллианта
01.40 «Основной элемент». Лавины. 
Ожившие горы
02.05 «Основной элемент». Мужчины vs 
Женщины
03.05 «Моя рыбалка»
03.35 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
05.00 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
11.05 М/ф «Спирит - душа прерий»
12.30 «Дорога на Эльдорадо» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2000 г.
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть II (16+)
17.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
19.35 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
21.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
22.45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
00.40 ! «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» (12+). Фэнтези. США, 2012 г.

02.40 М/ф «Как приручить медведя»
03.55 М/с «Люди в чёрном»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
59 с.
07.40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Фортрэкс !» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Танцы» (16+). Шоу
11.40 «Такое Кино!» (16+)
12.05 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
1 с.
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
2 с.
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
3 с.
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
4 с.
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
5 с.
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
6 с.
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
7 с.
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
8 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
00.55 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
03.00 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС»
04.40 Х/ф «НИКИТА-3» 12 с.
05.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Падение. 
Часть 1» 22 с.
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
06.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
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05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан»
08.20 «Ледниковый период 3: Эра дино-
завров» (S)
10.10 Х/ф «Морозко»
11.45 Новый Ералаш
12.15 Х/ф «Один дома»
14.05 «Один дома 2»
16.20 «Поле чудес»
17.40 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Новогодний выпуск 
(S) (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Этюд в 
розовых тонах»
01.50 «Люди Икс» (S) (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры»
04.40 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 Контрольная закупка до 05.55

04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
06.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
08.55 Х/ф «ТЕТУШКИ»
10.50 Х/ф «ЕЛКИ-3»
12.45 «Песня года». Часть вторая
14.00, 20.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть вторая. Про-
должение
16.05 «Юмор года». (16+)
18.00 Х/ф «ЕЛКИ-2»
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
00.30 Муз/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
02.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

05.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО»
06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

10.00 Волшебная книга сказок. «ГОСПО-
ЖА МЕТЕЛИЦА». Германия
11.00 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
11.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
13.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА»
14.30, 21.00 События
14.45 Муз/ф «Музыкальный снегопад»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
21.15 Новый год в кино. «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
22.55 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Ре-
бёнок»
23.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
01.40 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»
04.50 Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская». (12+)

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «Извозчику - 30 лет». Юбилейный 
концерт Александра Новикова (16+)
01.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
02.55 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 90 лет со дня рождения Ирины 
Архиповой. «Незабываемые голоса»
14.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». 1 ч. (*)
15.05 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
16.45 Концерт «Вечному городу - вечная 
музыка»
18.05 «Мир Библии». 1 ф. (*)
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 1 ч. (*)
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» 3, 4 с.
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/с «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

07.00 «Тайм-аут»
07.30 2014 г. - год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира»
08.05 2014 г. - год спорта. «Формула-1 
в Сочи»
08.35 2014 г. - год спорта. «В новый год 
с олимпийскими чемпионами»
11.45 «24 кадра» (16+)
13.15 Х/ф «ДМБ-003»
14.30 Х/ф «ДМБ-004»
15.45 «Тайм-аут»
16.15 Профессиональный бокс
18.10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»
21.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
23.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
из прошлого»
01.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
04.55 Профессиональный бокс

06.00 М/ф «Весёлая карусель»
06.20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГА-
ТАЯ ДЕВОЧКА»
08.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Аладдин»
09.35 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса»
10.50 М/ф «В поисках Немо»
12.35 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса»
14.25 «Дорога на Эльдорадо» (0+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2000 г.
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
17.25 «Гадкий я-2» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2013 г.
19.15 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
21.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
23.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
01.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
03.40 «Вызов на дом» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 47 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
08.25 М/с «Бен 10: Омниверс» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Танцы» (16+). Шоу
12.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди

13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
03.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»
05.05 Х/ф «НИКИТА-3» 11 с.
05.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Сейчас или 
ранее» 21 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 3 с.
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14.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
14.35 «Это смешно». (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Белый плен»
08.30 «Ледниковый период» (S)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Как Иван Васильевич профессию 
менял» (12+)
12.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины»
14.50 Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, 
Валерия, Кристина Орбакайте в празд-
ничном концерте «Народная марка» в 
Кремле (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель»
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Большая 
игра»
01.25 «Люди Икс: Последняя битва» 
(S) (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры»
04.20 «Александр Михайлов. Только 
главные роли»
05.15 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
07.05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
08.50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
14.10 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
17.45 «Петросян-шоу». (16+)
20.30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
00.15 Концерт «Начистоту»
01.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
3, 4 с.
04.15 Комната смеха. до 05.09

05.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
08.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.55 ВОЛШЕБНАЯ КНИГА СКАЗОК. 
«Король Дроздобород». Германия
11.00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов»
11.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха»
14.30, 21.00 События
14.45 «Новый Год с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.25 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2»
21.15 Новый год в кино. «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ». (16+)
22.50 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Дом - 

полная чаша»
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
01.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
03.10 Муз/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов»
04.30 Д/с «Жители океанов»

06.05 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
07.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Следствие вели... в Новый год» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПАУТИНА»
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
03.05 «Бульдог шоу»(18+)
03.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
05.15 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1 с.
11.15 Д/ф «Монологи. Станислав Гово-
рухин»
12.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 «Александр Журбин: попытка 
автопортрета». 3 ч. (*)
15.05 Д/с «Дикая Бразилия»
16.00 Проект года- 2014 г. «Большая 
опера»
18.05 «Мир Библии». 3 ф. (*)
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «СВАДЬБА»
20.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст»
20.45 Д/с «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях». Эльдар 
Рязанов. 3 ч. (*)
22.00 Роберто Аланья. Концерт в 
Версале
23.00 Х/ф «ГОД 1790-й» 7, 8 с.
01.00 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой каме-
рой» 1 с.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

07.00 «Моя рыбалка»
10.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). Прямая 
трансляция
14.45 «Полигон». Терминатор
15.15 «Полигон». Дневники танкиста
16.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.40 Большой спорт
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады
02.25 «Основной элемент». За нами 
следят
02.55 «Основной элемент». НЛП
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
05.15 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
14.25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 «Князь Владимир» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Россия, 
2006 г.
18.05 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
19.40 «Шрэк навсегда» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм
21.20 «Кот в сапогах» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
22.55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
00.30 «Смывайся!» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
02.00 Д/ф «Шимпанзе»
03.25 М/с «Люди в чёрном»
05.40 Музыка на СТС (16+). 
До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.40 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Мелконог. 
Удушающая любовь» 66 с.
08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». «Лосось 
для шкипера. Высоковольт-
ные линии» 67 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов». «Воз-
вращение К.Р.О.» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу
10.00 «Танцы» (16+). Шоу
12.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
13.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу

15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу

21.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
22.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
03.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
05.20 Х/ф «НИКИТА-3» 13 с.
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.
06.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.

4 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
с.Немчиновка, 2-й просек, д.2а

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Галустова В.Ш. по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка К№50:20:0010211:224, принадлежащего ему на праве соб-
ственности, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с.Немчиновка, 2-ой просек, д.2а, 
с «для индивидуального жилищного строительства» на «пред-
принимательство»,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 30 мин. 13 ян-
варя 2015 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание КДЦ «Немчинов-
ка», по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 386 кв.м, К№50:20:0010211:224, 

принадлежащего Галустову В.Ш. на праве собственности, распо-
ложенного в границах городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, с местополо-
жением в г. Одинцово, 2-ой просек, д.2а,  с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «предпринимательство».

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

2.1. Председателя комиссии Бондарев А.А. - заместителя 
руководителя администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования 

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

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела землеполь-
зования Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию администрации городского поселения Один-
цово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 26 декабря 2014 года по 12 января 2015 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Бондарева А.А.

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

 Руководитель администрации
городского поселения Одинцово  А.В. Козлов

Об утверждении тарифа на услуги по приему, транс-
портировке и очистке ливневой канализации  для МУП 
«Водосток» городского поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», и в целях улучшения качества 
содержания и обслуживания городской ливневой канализации, 

а также в соответствии с Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил:

1. Утвердить тариф на услуги по приему, транспортировке 
и очистке ливневой канализации для МУП «Водосток» в размере 
15,21 руб./куб. м.

2. Налог на добавленную стоимость в тариф не включен и 
взимается дополнительно.

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 15.11.2011 года № 4/29.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

 Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

22.12.2014 г. № 1243

20.11.2014 г. № 2/5

ОФИЦИАЛЬНО
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-184-
06-90

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 Жу-
ковке - 300 кв. м  (2 этажа + 
подвальный этаж), навес на 2 
машины. Стены - лафет из ка-
рельской сосны, крыша - медь. 
Полностью отделан, меблиро-
ван, готов для проживания. Все 
коммуникации подключены. 
Построен в 2009 году. Участок 
8,5 соток с вековыми соснами 
и декоративными растениями. 
Дорого. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-комн. квар-
тира 55 кв. м в Дубках по ул. 
Березовая. 11 этаж, сделан ре-
монт. Кухня 9 кв. м,  большой 
совмещенный санузел 9 кв. м. 
Перепланировка согласована. 
Никто не прописан. Цена 5,7 
млн руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва,  д. Андре-
евское, Можайский р-н, 380000 
руб., рассрочка 12 мес. Тел. 8 
(495) 540-40-52

 Продам капитальный га-
раж на Власихе, кооператив 
«Спутник», 4х4, с погребом. 
Тел. 8-916-230-22-39

СДАМ
 Сдам комнату 16 кв. м в 

офисном блоке (телефон, ин-
тернет, 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

 Сдается 3-комнатная 
квартира в пос. Новоиванов-
ское, ул. Овражная. Все необ-
ходимое для жилья есть: ме-
бель, холодильник, стиральная 
машинка. Тел. 8-926-340-39-86.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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 ра-
бочим 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 перепла-
нировок в ЖК «Первый», «Да 
Винчи», «Западное Кунцево», 
«Трехгорка». Тел. 8-962-928-17-
14

 Предоставляем юридиче-
ский 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, переез-
ды, ГАЗель, есть грузчики. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-967-282-14-94

РАЗНОЕ
 17 декабря после торже-

ственного собрания в Волей-
больном центре найдено ори-
гинальное женское украшение. 
Тел. 8 (985) 457-59-77

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

Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. КИРОВ) 
единственные меховщики -  дипломанты конкурса 

«100 лучших товаров России-2014» 

приглашают на ПЕРВУЮ НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ
Скидки до -25% на коллекцию 2014 года*

Комфортный 
МУТОН

согреет в любой мороз
20.000-46.000 руб.

Роскошная 
НОРКА

подчеркнет Ваш статус
69.000-120.000 руб.

Отделка 
КАРАКУЛЕМ

сделает особенной
24.000-39.000 руб.

1. Собственное производство
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из «ме-

ховой столицы» России - города Слободского Кировской 
области. Сшиты из натурального отечественного сырья, 
по вековым традициям, с учетом последних тенденций 
меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, кото-

рый Вы постесняетесь одеть уже на следующий сезон, 
мы не предложим. Модельеры фабрики ориентируются на 
современную классику, практичность моделей и особен-
ности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» шьются по ГОСТам, имеют сер-

тификаты соответствия, проходят элементы контроля 
качества, применявшиеся еще на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» - ручной 
работы.

Реклама.**Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. ***Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. *Акция действует 10-11.01.2015г. 
Подробнее об условиях акции, скидках и рассрочке по т. (83362) 4-83-71 и у продавцов. Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.

Одинцово / 10 и 11 января
КСЦ «Мечта», ул. Маршала Жукова, с 10 до 18 ч.

Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
4. Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, авторские работы и 

эксклюзивная отделка. А также шубки автоледи, укороченные моде-
ли, большие и нестандартные размеры. 

5. Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много. А реально работающих российских 

меховых фабрик? Вот именно! Мы не «перепокупаем» и не пере-
продаем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии 
- действительно от производителя. 

6. Приятные скидки
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 50%! Это же ярмар-

ка! Есть и специальная витрина с недорогими шубками из частей 
овчины и норкой из коллекции 2014 года.

7. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в кредит** или в рас-

срочку без переплаты и участия банков*** (от фабрики).  Мы обя-
зательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!                    

mehabars.ru

Вятская Меховая 
Фабрика г. Киров

А ваша ШУБА из «100 лучших товаров России»?
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
ПУБЛИЧНЫХ КОНКУРСОВ

Заказчик: Комитет по делам молодежи, культуре и спор-
ту Администрации Одинцовского муниципального района, 
143000, Московская область, г. Одинцово ул. Молодежная, 
дом 36А, электронная почта: def430@mail.ru, Финансирование: 
бюджет Одинцовского муниципального района. 

Предмет публичных конкурсов: 
1. Предоставление в 2015 году субсидий из бюджета Один-

цовского муниципального района организациям Одинцовского 
муниципального района, предоставляющим услуги по орга-
низации занятий детей и подростков физической культурой и 
спортом на базе современных спортивных комплексов.

2. Предоставление в 2015 году субсидий из бюджета Один-
цовского муниципального района организациям Одинцовского 
муниципального района, предоставляющим услуги по органи-
зации занятий детей дошкольного и школьного возраста хокке-
ем и фигурным катанием.

Полный текст конкурсной документации опубликован на 
официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района www.odin.ru.

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в г. Одинцово, 
для установления границ земельных участков, пред-
назначенных для размещения автомобильной дороги

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

района Московской области и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, на 
основании постановления Главы городского поселения Один-
цово от 11.11.2014 №1069 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проектов межевания территорий, рас-
положенных в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, с место-
положением в г. Одинцово, для установления границ земельных 
участков, предназначенных для размещения автомобильной 
дороги, учитывая протокол публичных слушаний от 16.12.2014 г. 
и публикацию результатов публичных слушаний в газете «Один-
цовская Неделя» от 26.12.2014 №51/1,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить проекты межевания территорий, располо-
женных в границах городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области, а именно:

1.1. проект межевания территории по установлению гра-
ниц земельного участка площадью 34139 кв.м, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением  в 
г. Одинцово; 

1.2. проект межевания территории по установлению гра-
ниц земельного участка площадью 17325 кв.м, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением 
в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастрового 

квартала 50:20:0030101, западная часть кадастрового квартала 
50:20:0030101.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника

отдела землепользования Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и землепользованию администрации 
городского поселения Одинцово Сборнова С.С.

 Руководитель администрации
городского поселения Одинцово  А.В. Козлов

О назначении публичных слушаний по вопросу   вклю-
чения в границы населенного пункта с. Ромашково и 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с. Ромашково,  ул. 
Советская, 14В

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, на основании письмен-

ного заявления генерального директора ООО «Универсальное 
Решение» по вопросу включения в границы населенного пункта 
с. Ромашково земельного участка расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Со-
ветская, 14В, с «для сельскохозяйственного производства» на 
«для размещения гостиниц», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 13 ян-

варя 2015 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание КДЦ «Немчи-
новка»,   по вопросу включения в границы населенного пункта 
с. Ромашково и изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 5634 кв.м, К№50:20:0010203:277, 

принадлежащего ООО «Универсальное Решение»  на праве соб-
ственности, категория земель: - земли сельскохозяйственного на-
значения, с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
размещения гостиниц».

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

2.1. Председателя комиссии Бондарев А.А. - заместителя 
руководителя администрации городского поселения Одинцово.

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

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

-   Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию  администрации городского поселе-
ния Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 26 декабря 2014 года по 12 января 2015 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Бондарева А.А. 

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

 Руководитель администрации
городского поселения Одинцово  А.В. Козлов

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Верхнепролетарская, д.27Б

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании письменного 
обращения Юркова  А.В. по вопросу изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка К№50:20:0030205:38, 
принадлежащего ему на праве собственности, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением в г. 
Одинцово, ул.Верхнепролетарская, д.27Б, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 30 мин. 14 ян-

варя 2015 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 1776 кв.м, К№50:20:0030205:38, принадлежащего Юркову 
А.В. на праве собственности, расположенного в границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 

Верхнепролетарская, д.27Б, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «общественное использование объектов ка-
питального строительства».

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместите-
ля руководителя администрации городского поселения Одинцо-
во.

2.2. Членов комиссии: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования 

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

- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела землеполь-
зования Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

землепользованию администрации городского поселения Один-
цово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 26 декабря 2014 года по 13 января 2015 
года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

 Руководитель администрации
городского поселения Одинцово  А.В. Козлов

18.12.2014 г. № 1230

18.12.2014 г. № 1229

18.12.2014 г. № 1228

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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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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На основании Решения Одинцовского городского суда от 
11.06.2014, в связи с изменениями в Схеме территориального 
планирования транспортного обслуживания Московской обла-
сти в части прохождения автомобильной дороги федерального 
значения «Одинцово-Кубинка»,

1.  Дополнить заключение (итоговый документ) о резуль-
татах публичных слушаний от 10.02.2014 № 2, опубликованное 
в газете «Одинцовская неделя» № 50 (588) от 19.12.2014, пун-
ктом 5 в следующей редакции:

«Одобрить (согласовать) изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 6802 кв.м. с К№ 
50:20:0000000:1433, расположенного в с. Перхушково. юго-за-
падная часть кадастрового квартала 50:20:0041119, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для дачного строи-
тельства».

2.  Опубликовать настоящий документ в газетах «Новые 
рубежи» и «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Председатель публичных слушаний Заместитель 
Руководителя администрации сельского поселения 

Жаворонковское Н.М. Бессмельцева

Дополнение к заключению (итоговому документу) №2 от 10.02.2014
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного 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»



еженедельная газета одинцовского района38 еделя
н о в о го д н я я

 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 
(1520 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 бытовки (35700 руб.)  
 кровати металлические 

(950 руб.)  матрац, подушка, 
одеяло (500 руб.)

Доставка бесплатная. 
8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99

ре
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ам

а

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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а
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

ре
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а

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)

ре
кл
ам

а

 Медицинские сёстры
 Горничные

По вопросам 
рекламы 591-63-17

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

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

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

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

8-495-593-19-63

ре
кл
ам

а

Администрация Одинцовского муниципального района информирует 
о предстоящей продаже земельных участков: участка площадью 1129+/-
24 кв.м К№ 50:20:0050330:1657 и участка площадью 856+/-20 кв.м К№ 
50:20:0050330:1660, находящихся в аренде у Гордеева Александра Вла-
димировича (договоры аренды земельных участков от 30.05.2012 № 4938, 
зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области 10.08.2012, № 
регистрации 50-50-49/030/2012-343 и № 4937, зарегистрированный Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области 10.08.2012, № регистрации 50-50-49/030/2012-
353), свободных от строений, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Ершовское, с местоположением 
в д. Липки, уч. 125 А и уч. 126 А, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования  - индивидуальное жилищное строительство.

ре
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а
ре
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ам

а
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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.
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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:
Сто. Чао. Ива. Тон. 
Иск. Зерносушилка. 
Извозчик. Будуар. 
Кора. Кюре. Оптимист. 
Штатив. Рань. Овин. 
Компас. Ант. Скирда. 
Чат. Фальсификатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Зимостойкость. Завет. 
Ритм. Иван. Парча. 
Разум. Сандал. Ильм. 
Стать. Оникс. Кот. 
Шабаш. Лодка. 
Тысячелистник. Уют.  
Сафари. Многогранник. 
Революционер.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83

ре
кл
ам

а

«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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