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В ПЯТЕРКЕ 
ЛУЧШИХ
Это первый год, когда мы имеем право 
сказать о наших маленьких победах и 
достижениях, которые заметили жи-
тели Подмосковья. Цифры радуют. Ва-
ловый региональный продукт вырос 
на 2,8%. Собственные доходы бюджета 
увеличились на 8,5%. А это значит, что 
область дополнительно заработала 33 
млрд. рублей. По приросту инвестиций, 
росту промышленности, торговли, 
строительства – мы в пятерке лучших 
в стране. Но при этом необходимо ска-
зать и о снижении темпов роста.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВЛАСТИ
Новая реальность требует от нас еще 
большей консолидации. Очевидно, что 
нас ждет непростой год, а может быть, 
и не один. Каждую семью сегодня бес-
покоит, что будет с ценами на продук-
ты питания и лекарства, со стоимостью 
проезда и услуг ЖКХ, с зарплатами. В 
такое время на власти лежит особая от-
ветственность. Каждый глава, министр, 
депутат должен проявлять особую чут-
кость и внимание к людям, решать про-
блемы человека. Это норма и стиль на-
шей работы. Губернатор отвечает за всё, 
что происходит в области. Глава несет 
полную ответственность за вверенную 
ему территорию. Так справедливо счи-
тают люди, и мы с этим согласны.

СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА 
– ЭТО РЕАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ
Путь к успеху в новой реальности ле-
жит через умение преодолевать труд-
ности, решать проблемы, не снижая 
темпа. Стратегия лидерства – это интен-
сивные перемены в экономике, образо-
вании, здравоохранении, всех сферах 
жизни человека. Двигаясь к цели, мы 
должны проявлять гибкость, вовремя 
корректировать тактику. Мы должны 
не только уметь производить космиче-
ские ракеты и современные сплавы, 
но и снимать четыре урожая огурцов 
в подмосковных теплицах, выпускать 
качественные лекарства. Нам нужна 
экономика, в которой работает каждый 
клочок земли – под пашней, заводом, 
складом или индустриальным парком. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Безусловный приоритет в нашей 

работе – здравоохранение. Меняется об-
лик медучреждений. У нас 333 поликли-
ники. В прошлом году 70% из них приве-
дены в соответствие с установленными 
стандартами. Количество жалоб в поли-
клиниках сократилось на 25%. Впервые 
каждый десятый записался в поликли-
нику через интернет – раньше такой 
удобной услуги просто не было. В этом 

году откроются 12 диагностических 
центров, 10 офисов врачей общей прак-
тики и 50 фельдшерско-акушерских 
пунктов. Люди из небольших поселков 
медицинскую помощь смогут получить 
на месте. В этом году в дополнение к 
семи сосудистым центрам и восьми от-
делениям откроются еще пять центров 
и три отделения. Ежегодно каждый та-
кой центр спасает жизни 500 человек. 
В 2016 году планируем сдать три новых 
перинатальных центра и четыре ро-
дильных дома. Строительство идет по 
плану.

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
Все помнят, какой здесь был шквал  
недовольства. Сегодня обращений по 
этой проблеме – буквально единицы, 
и ни одно не остается без внимания. 
В прошлом году введены в строй 80 
аптечных пунктов в поликлиниках, в 
этом будет еще 100. Это удобно, и люди 
это подтверждают.

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
За последние два года мы приняли на 
работу почти три тысячи специали-
стов, в том числе из других регионов 
России. Это итог повышения зарплат, 
предоставления жилья, строительства 
медицинских центров. Врачи получили 
возможность работать там, где живут, 
а не искать работу в Москве. С этого 
года полномочия по здравоохранению 
переданы на региональный уровень. 
Это необходимо, чтобы держать страте-
гическую линию. Централизация даст 
сокращение очередей и равный доступ 
медучреждений к финансам, технике, 
кадрам. Каждый человек, неважно, где 
он живет – в удаленном поселке или 
большом городе, сможет рассчитывать 
на высокий уровень помощи, единый 
стандарт. Подчеркиваю – глава муни-

ципального образования и главврач 
по-прежнему отвечают за все, что про-
исходит на их территории и конкретно 
в этой сфере. В этом плане ничего не из-
менилось.

ОБРАЗОВАНИЕ 
За два года очередь в детские сады со-
кратилась с 44,5 тысяч до 20 тысяч. Для 
этого построили 111 детских дошколь-
ных учреждений. В этом году должны 
сделать не меньше. По числу школ, 
входящих в «топ-500» Министерства 
образования и науки, Московская об-
ласть заняла четвертое место в стране. 
Для кого-то это неплохо, но мы должны 
быть в тройке лучших. Из 55 школ, от-
крывшихся в стране, мы построили 
23. Эту работу мы будем вести и даль-
ше, потому что у нас 62 тысяч детей 
еще учатся во вторую смену. В 2015 
году планируем открыть еще 21 школу. 
Мы приступили к модернизации ПТУ, 
колледжей и техникумов. У каждого 
учреждения профобразования должен 
быть стратегический партнер на произ-
водстве. Эту практику мы будем разви-
вать и поддерживать. В Долгопрудном 
начал работу Физтез-лицей, где учат по 
системе академика Капицы: глубокое 
академическое образование сочетается 
с раскрытием творческих способностей 
каждого ученика. В Одинцово на базе 
университета откроется подразделение 
МГИМО – соглашение об этом подписа-
но в 2014 году. Это фундаментальные 
перемены. В 2013 году мы закрыли 
четыре детских дома. В 2014 году по-
лучилось закрыть восемь, в этом году 
планируем закрыть еще восемь. 90 про-
центов детей, у которых нет родителей, 
устроены в приемные семьи. Благодаря 
меценатам, прежде всего, фонду Леони-
да Федуна, открыт коттеджный городок 
на 113 приемных детей. Важно, чтобы 
это доброе дело было продолжено. 

Не менее важна забота и о нашем 
старшем поколении, о наших ветера-
нах. В Подмосковье – 13051 участник 
войны и 91 тысяча тружеников тыла. 
В этом году мы предусмотрели для них 
меры финансовой поддержки, но глав-
ное – окружить их заботой и теплом.

ЖКХ
В Подмосковье заработала единая пла-
тежка, стали появляться единые об-
ластные расчетно-кассовые центры. 
Это реальная экономия для жителей и 
времени, и средств. Знаю, что есть про-
блемы. Есть те, кто пытается тормозить 
и блокировать этот процесс, не хочет 
раскрывать реальные цифры. С такими 
управляющими компаниями и теми, на 
кого они опираются в муниципалитете, 
мы работать не будем. Только прозрач-
ность, только порядок нужны в сфере 
ЖКХ. 

Новая система областного ЕРКЦ 
исключит саму возможность необосно-
ванных начислений. Поручаю внедрить 
ЕРКЦ до мая во всех городских округах, 
а до августа – в районах. По итогам про-
верок жилинспекции в прошлом году 
удалось вернуть людям 200 млн. рублей, 
переплаченных недобросовестным 
управляющим компаниям.

В 60 населенных пунктов, как и обе-
щали, пришел газ. Введено 113 котель-
ных и 40 станций очистки воды – тут 
мы наши планы даже перевыполнили. 
Работа в этой сфере будет продолжена, 
как в части перевода котельных на газ, 
так и в части реконструкции Восточной 
системы водоснабжения. Это позволит 
в этом году обеспечить чистой водой 
0,5 млн. человек. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Впервые в области задан стандарт по 
парковкам, детским площадкам, осве-
щению, озеленению. Это полностью 
ответственность органов местного са-
моуправления: начиная от вывесок и 
заканчивая состоянием дворов. В рам-
ках программы «Чистое Подмосковье» в 
местах, удобных для граждан, появятся 
сотни цивилизованных площадок по 
сбору мусора. 

Мы приступили к закупке совре-
менной техники для уборки терри-
торий. В прошлом году передали в 
муниципалитеты почти 200 единиц. 
Приятно, что во многих городах появи-
лась красивая подсветка. Каждый город 
Подмосковья должен найти свою изю-
минку. Например, в Одинцово мы сда-
ем только первый этап лыжероллерной 
трассы. А мест уже не хватает: вместо 
трех тысяч человек сюда на отдых при-
езжает уже восемь тысяч. В следующем 
году эту трассу будет просто не узнать. 
Она станет центром притяжения жи-
телей всего Одинцовского района – и 
зимой, и летом. Таким центром притя-
жения, безусловно, становятся и парки. 
В прошлом году в Подмосковье созданы 
пять новых и реконструированы 10 
существующих парков. В этом году по-
явятся еще три новых, и мы приведем в 
порядок семь парков.

Лучше победы – 
только новая победа

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв высту-
пил 3 февраля с ежегодным 
обращением «Новая реаль-
ность. Новые возможности» к 
жителям региона.
Сегодня мы публикуем основ-
ные тезисы обращения.

Многоквартирные дома не будут по-
являться на карте Подмосковья без 
социальных объектов и новых рабочих 
мест. Это железное правило.
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КОММЕНТАРИЙ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ
Мы первые в стране по строительству 
жилья. Строим 8,5 млн. квадратных 
метров. Помимо улучшения жилищ-
ных условий и праздника для новосе-
лов, такие темпы строительства дают 
возможность расселять аварийное и 
ветхое жилье. Из бараков в прошлом 
году переселили почти четыре тысячи 
человек. 

Начата большая работа по кап-
ремонту – охватили почти тысячу 
многоквартирных домов. Учитывая, 
что каждый житель платит за ремонт, 
это накладывает большую ответствен-
ность за качество и сроки. В этой сфе-
ре очень рассчитываем на взаимо-
действие с управдомами – нам важен 
общественный контроль, прозрач-
ность и отчетность. За последние два 
года с 16 тысяч до шести тысяч сокра-
тилось число обманутых дольщиков. 
Наша задача – половине из оставшихся 
помочь в 2015 году. 

В прошлом году мы в два раза уве-
личили объем ввода нежилых поме-
щений – складов, производственных 
площадок, офисных зданий. Почти 
шесть млн. квадратных метров – это 
рабочие места, признак развития эко-
номики. У людей появляется возмож-
ность работать там, где живешь.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА
С этого года градостроительная поли-
тика – зона ответственности области. 
Мы вводим единые условия и сроки 
выдачи разрешений, где бы и что ни 
строилось. Многоквартирные дома не 
будут появляться на карте Подмоско-
вья без социальных объектов и новых 
рабочих мест. Это железное правило. 
Застройка должна решать проблемы, 
а не создавать их. Важно также, что 
общественные слушания становятся 
более действенным инструментом. Ве-
дется большая работа по составлению 
генпланов. До сих пор у нас их прак-
тически не было. Когда строишь без 
генплана, то имеешь в итоге сплош-
ные «павшинские поймы». В этом году 
наши проектные институты вплотную 
займутся этой проблемой – на это об-
ласть выделила один миллиард ру-
блей. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ
В прошлом году мы отремонтировали 
10% областных автодорог – это полто-

ры тысячи километров. Приступи-
ли к строительству ЦКАД на участке 
от Киевского шоссе до трассы «Дон». 
Открыты четыре путепровода, обхо-
ды вокруг Химок, Бронниц, Щелко-
во-Фряново. Самый знаковый – это, 
конечно, Чкаловский переезд. О нем 
мечтал еще Гагарин. В следующем году 
откроем еще шесть путепроводов.

Появилось 492 новых автобуса и 
38 новых электричек. Совсем другое 
настроение, когда едешь в современ-
ном вагоне или комфортабельном 
автобусе с кондиционером и бегущей 
строкой. Кроме дополнительных при-
городных путей, которые соединят 
Москву и города Подмосковья и со-
кратят интервалы до пяти минут, мы 
начали работать над концепцией лег-

кого метро. Меня часто спрашивают и 
на встречах, и по почте: когда начнете, 
когда будет первая линия? Отвечаю – в 
этом году начнем делать концепцию и 
проект, а в 2017 году хотим выйти на 
первое строительство.

ЭКОЛОГИЯ 
Мы продолжаем последовательно за-
крывать полигоны ТБО. В прошлом 
году закрыли девять, эти свалки были 
практически в черте города. Сейчас 
найдены места под новые полигоны 
– там, где не живут люди. Проводим 
общественные слушания. Это тяжелая 
работа. Но новые полигоны будут соот-
ветствовать всем стандартам, а значит, 
не будет неприятного запаха, загрязне-
ния воды и почвы.

В прошлом году пришлось выру-
бить 11,5 тысячи гектаров леса – почи-
стили от жука-короеда. На семи тыся-
чах гектаров посадили новые деревья. 
Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в акции «Посади свое дерево». 
Уверен, что в сентябре 2015 года это 
доброе дело объединит еще большее 
количество семей. 

КУЛЬТУРА
Самым главным событием 2014 года 
стало празднование 700-летия Сергия 
Радонежского – юбилей национально-
го масштаба. Торжественные меропри-
ятия посетили почти 300 тысяч гостей 
и паломников. Посещаемость музеев 
Подмосковья выросла на 36%. Нашим 
успехом стало открытие красивых, со-
временных комплексов в Федоскино, 
Зарайске, Новом Иерусалиме. Послед-
ний – это не только музей, но и залы 
для занятий школьников, кружков, 
мастерских. В ближайшие годы Новый 
Иерусалим станет центром туристиче-
ского кластера, способным принимать 
до одного млн. человек в год. Чтобы 
процветал туризм, нужны гостиницы. 
Пока их мало. Мы уже ввели льготы 
для отелей по налогам на прибыль и 
имущество, рассматриваем вопрос 
бесплатного предоставления земли. 
Теперь задача и правительства, и му-
ниципальных образований – привлечь 
инвесторов в эту сферу.

Еще один интересный проект, со-
четающий интересы государства и 
бизнеса, – восстановление усадеб. Мы 
их сдаем в аренду по принципу «рубль 
за метр» – 16 из 46 уже в работе. Без 
копейки государственных денег они 
ремонтируются, и в них открываются 
камерные и выставочные залы, част-
ные музеи, рестораны.

СМИ
Региональный медиахолдинг – наш 
стратегический партнер. Канал «360» 
– один из самых заметных на россий-
ском телевидении. Если он будет дер-
жать такой лидерский темп, то скоро 
войдет в каждый дом. Областная газе-
та, которую мы доставляем в районы 
бесплатно, уже стала и источником ин-
формации, и каналом обратной связи 
– люди охотно сообщают в ней о своих 
заботах и проблемах. Наши СМИ поль-
зуются доверием – это важно. Все это 
повышает открытость власти. 

Еще одно достижение – переход на 
единые стандарты закупок. Не только 
региональные власти, но и муници-
пальные образования в прошлом году 
начали этот процесс. Почти в два раза 
больше стало участников торгов. 

В этом году в до-
полнение к семи со-
судистым центрам и 
восьми отделениям 
откроются еще пять 
центров и три отделе-
ния. Ежегодно каждый 
такой центр спасает 
жизни 500 человек.

Андрей ИВАНОВ: 
«Нам по силам 
высокие цели, 
которые ставит 
губернатор 
Подмосковья»

   Глава Одинцовского 
района прокомментировал 
обращение губернатора 
Московской области Ан-
дрея ВОРОБЬЁВА к жите-
лям региона. 

«Глава региона чётко обозначил 
главный приоритет на 2015 год 
– это новая, сильная экономика 
Подмосковья, – отметил Андрей 
Иванов в разговоре с журналиста-
ми. – Власти должны обеспечить 
все условия для развития пред-
принимательства – как системо-
образующих организаций, так и 
среднего, малого и микробизнеса. 
И делать всё для привлечения но-
вых инвесторов». 

Он подчеркнул, что в нынеш-
них условиях особенно важное на-
правление для муниципалитетов 
– сельское хозяйство. В этой обла-
сти власти Одинцовского района 
уже начали активную работу – на 
прошлой неделе в Ершово прошёл 
первый Аграрный форум с участи-
ем сельхозпроизводителей. На нём 
были выработаны решения, кото-
рые должны дать этому сектору 
новый импульс.  

«Также губернатор отдельно 
обозначил два важных проекта 
Одинцовского района – строи-
тельство лыжероллерной трассы 
в Одинцово и интеграцию ОГУ и 
МГИМО. Это очень перспективные 
«точки роста», развитием которых 
мы вместе с Правительством Мо-
сковской области будем плотно 
заниматься в 2015 году», – заявил 
глава района. 

 
Андрей Иванов отметил, что 

цели, которые ставит губернатор 
Подмосковья, по-прежнему оста-
ются самыми высокими и амби-
циозными, и главам муниципали-
тетов предстоит много работать 
в 2015 году. «Мы готовы к такому 
темпу работы. Стоящие перед 
нами задачи нам по силам. Энер-
гия и позитивный настрой Андрея 
Юрьевича вселяют уверенность», – 
резюмировал глава Одинцовского 
района. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
Главный из приоритетов – раз-
витие экономики. В каждом 
муниципальном образовании 
должна появиться своя точка 
роста. Там, где главы лично ве-
дут инвестиционные проекты, 
налицо изменения. К сожале-
нию, таких примеров немного. 
Это задача для всех без исклю-
чения, и задача долгосрочная. 
Будем строго оценивать работу 
глав по этому показателю. 

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Пока доля его 21%, а должна 
быть 40%. Это барометр, пока-
зывающий отношение к бизне-
су в целом. Это рабочие места 
рядом с домом. Это воспитание 
культуры предприниматель-
ства, поощрение инициатив-
ных, деятельных граждан. На 
территории Подмосковья для 
тех, кто зарегистрировался в те-
чение этого и следующего года, 
будут полноценные каникулы: 
и по налогам, и по проверкам. 
Это касается индивидуальных 
предпринимателей, работаю-
щих в производственной, со-
циальной и научной сферах. 

Также предлагаю сместить 
акценты в финансовой под-
держке малого бизнеса. Каж-
дый год мы выделяем один 
миллиард рублей на эти цели. 
Предлагаю в этом году скон-
центрировать их на поддержке 
малых научных и инновацион-
ных предприятий и фермеров.

Малый бизнес – это прямая 
сфера ответственности глав. 
Тем более что львиная доля 
доходов от него остается у вас. 
Прошу вести с бизнесом посто-
янный диалог, находить время 
для того, чтобы вникать в воз-
никающие проблемы. Готов 
по-прежнему оказывать содей-
ствие тем инвесторам, которые 
столкнулись с препятствиями 
в регионе.

Для развития малого биз-
неса мы обязаны упростить 
процедуры подключений к 
газу и электромощностям. 
Даю поручение Минэнерго и 
Мособл газу, но прошу подклю-
читься и глав. Уверен, можно 
ускорить выдачу разрешений 
на перепланировку для булоч-
ных, парикмахерских и хим-
чисток. Это и есть типичные 
административные барьеры, 
которые легко можно ликви-
дировать на муниципальном 
уровне.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ
Еще один наш приоритет – раз-
витие индустриальных парков. 
Уже действуют 16, созданных 
за счет частных инвестиций. 
Это две сотни резидентов и ты-
сячи рабочих мест. При этом в 
этих парках есть резерв – око-
ло 30% свободных площадей с 
уже подведенной инфраструк-
турой. Считаю выгодным и 
правильным предложить их 
стратегическим инвесторам 

бесплатно или за символиче-
скую цену. Мы проектируем 
и строим еще 23 индустри-
альных парка. Поручаю пра-
вительству скорректировать 
инвестпрограммы. Проще 
говоря, построить к паркам 
подъездные дороги, подвести 
газ, воду и очистные сооруже-
ния, чтобы все было готово для 
прихода инвесторов.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Последнее время мы много 
внимания уделяем развитию 
сельского хозяйства. Вовлече-
ние в оборот каждого клочка 
земли – это не лозунг, это тре-
бование жизни. Из 900 тысяч 
га земель сельхозназначения 

мы используем только 660 ты-
сяч. Считаю реальным за следу-
ющие три года ввести в оборот 
оставшиеся 200 тысяч гекта-
ров. Спрос на это со стороны 
фермеров есть, готовность 
собственников – тоже. Напо-
минаю, что мы ввели запрет 
на перевод сельхозземель под 
строительство многоквартир-
ных домов. Будем штрафовать 
всех, кто не использует землю 
по назначению. 

Очевидно также, что ос-
новная нагрузка для сельхоз-
производителей – это доступ 
к дешевым кредитным ресур-
сам. Поэтому мы уже заложили 
в бюджет дополнительно поч-
ти один миллиард рублей для 
субсидирования производства 
и компенсации капзатрат.

ЗА БЮДЖЕТНЫЕ 
ДЕНЬГИ – НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО
Необходимо полностью ис-
ключить закупки дорогих ма-
шин, мебели, услуг, организа-
цию банкетов и фуршетов. За 
бюджетные деньги – ничего 
лишнего. Это касается и управ-
ленческого аппарата на реги-
ональном и муниципальном 
уровне. Поручаю администра-
ции губернатора вместе с от-
раслевыми министерствами и 
главами оптимизировать штат-
ные расписания на местах. Вве-
сти единые стандарты, учиты-
вая специфику направлений и 
территорий. Я уже говорил об 
успехах в части организации 
конкурсных процедур. Нужно 
и дальше совершенствовать 
эту культуру и развивать еди-
ную систему торгов. Важно, что 
здесь идет плотное взаимодей-
ствие с ФАС.

Важно продолжить цен-
трализацию и укрупнение 
полномочий, выводить их на 
уровень районов. В частности, 
это касается ремонта и строи-
тельства дорог. Сегодня каждое 
маленькое поселение прово-
дит конкурсы на ремонт двух 
заплат на дороге в пределах 
своего дорожного микрофон-
да. На зарплату специалиста по 
торгам тратим больше, чем по-
лучаем результат.

«УМНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА»
Аналогичная ситуация сложи-
лась и в ЖКХ. Надо стремить-
ся к единому тарифу в рамках 
муниципального района. Ина-
че получается ситуация, когда 
стоимость тепла на террито-
рии одного района отличается 
в два раза от другого района. 
Поэтому там, где можно, надо 
укрупняться. За год создано 
шесть единых администраций 
«район – райцентр», два новых 
города: большой Королёв и 
объединенная Балашиха. Там, 
где есть экономическая по-
требность и жители готовы, 
будем поддерживать объеди-
нительные процессы и дальше.  

– Обращение губернатора 
Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьёва к жите-
лям области – обстоятельное, 
системное, затрагивающее 
все сферы развития Подмо-
сковья.

Губернатор акцентировал 
особое внимание на том, что в 
столь непростое время власть 

должна проявлять особое от-
ношение к людям, не быть 
равнодушной к их пробле-
мам, понимая всю полноту от-
ветственности за каждого жи-
теля вверенных территорий.

В обращении подведены 
итоги работы за 2014 год, и 
каждый житель Подмосковья 
может сказать: «Да, действи-

тельно много сделано». Реаль-
но проведена колоссальная 
работа, что позволило Подмо-
сковью войти в пятерку реги-
онов-лидеров страны.

Очень подробно и четко 
поставлены задачи по кон-
кретным направлениям: здра-
воохранение, образование, 

ЖКХ, транспорт, экология, 
СМИ, что особенно важно в 
период кризиса, когда требу-
ются новые подходы к эконо-
мике.

Приоритеты губернато-
ром определены, впереди 
большая работа на уровне му-
ниципальных образований.

Я искренне верю, что му-
ниципальная власть в Один-
цовском районе при под-
держке депутатского корпуса 
и общественности не сбавит 
уже заданные темпы работы 
и с достойными показателями 
завершит 2015 год, несмотря 
на все трудности.

КОММЕНТАРИЙ

Нина ГИНТОВА, 
депутат Совета депутатов Одинцовского района, 
первый вице-президент ОАО «Московский кредитный банк»:

В Одинцово мы сдаем только 
первый этап лыжероллерной 
трассы. А мест уже не хвата-
ет: вместо трех тысяч чело-
век сюда на отдых приезжает 
уже восемь тысяч. В следу-
ющем году эту трассу будет 
просто не узнать. Она станет 
центром притяжения жителей 
всего Одинцовского района – 
и зимой, и летом.
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В соответствии с частью 7 статьи 
16 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» от 28.12.2013г. №400-ФЗ ут-
вержден коэффициент индексации с 1 
февраля 2015 г. размера фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 1,114.

А также, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2015 г. №39 «Об утверж-
дении индекса роста потребительских 
цен за 2014 год для установления стои-
мости одного пенсионного коэффици-
ента с 1 февраля 2015 г.», в целях реа-
лизации пункта 1 части 10 статьи 18 и 
пункта 1 части 6 статьи 35 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях» от 
28.12.2013г. №400-ФЗ утвержден индекс 
роста потребительских цен за 2014 год в 
размере 1,114 и установлена стоимость 
одного пенсионного коэффициента с 1 
февраля 2015 г. в размере 71 рубль 41 
копейка. Размеры страховых пенсий, 
установленных в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенси-
ях», подлежат корректировке в связи 
с установлением указанной стоимости 
одного пенсионного коэффициента.

Одновременно напоминаем, что с 
2015 года индексация страховых пен-
сий осуществляется через индексацию 

стоимости пенсионного балла. С 1 фев-
раля 2015 года его стоимость увеличит-
ся с 64 руб. 10 коп. до 71 руб. 41 коп.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в течение 2015 года, то 
с 1 апреля пройдет индексация соци-
альных пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера в 
Российской Федерации за прошедший 
год.

В августе произойдет традицион-
ный перерасчет страховых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

При этом в течение года минималь-
ный уровень пенсионного обеспечения 
будет по-прежнему не ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе, 
где он проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися не-
работающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная 
доплата Управлением социальной за-
щиты населения.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в Московской области 
для установления региональной соци-
альной доплаты к пенсии на 2015 год 
установлена в размере 7549 рублей.

С тартом эстафеты в 
сельском посе-
лении стал ми-
тинг-реквием у 

Мемориального воин-
ского кладбища. Жи-
телям Барвихи были 
представлены символы 
проекта, которые еже-
недельно передаются от 
поселения к поселению: 
точная копия Знамени По-
беды, которое советские солдаты 
водрузили 1 мая 1945 на крыше Рейх-
стага, армейская каска, знаменитая 
трехлинейная винтовка Мосина и па-
троны к ней.

«Наша эстафета стартовала три ме-
сяца назад и набирает обороты. Очень 
важно, что наши поселения проводят 
достойные митинги у памятников, 
мемориалов и братских могил. В них 
принимают участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, школь-
ники, воспитанники детских садов и 
все неравнодушные жители. Каждую 
неделю проходят масштабные меро-
приятия, наши дети встречаются в 
ветеранами, делают им подарки. «Са-
лют Победе!» – это большой патри-
отический проект, который сейчас 
особенно необходим», – отметила и.о. 
руководителя администрации Один-
цовского района Татьяна Одинцова.

Воинское захоронение и мемори-
альный комплекс расположены на 
территории клинического санатория 
«Барвиха». В период с декабря 1941 
года по январь 1944 года здесь были 
развернуты свыше 10 военных  госпи-
талей.

«Так совпало, что сегодня наша 
страна вспоминает о славном завер-
шении Сталинградской битвы. Мы с 
вами находимся в знаковом месте. В 
декабре 1941 года, когда шла битва 
под Москвой, сюда привозили десят-
ки тысяч раненых красноармейцев. 
Мы чтим историю этого места и па-

мять героев, которые по-
легли на подмосковной 

земле. Такие эстафеты 
и Вахты памяти очень 
нужны. Мы не долж-
ны допустить, чтобы 
у будущих поколений 
стёрлась память о ге-
роических подвигах на-

ших предков», – сказал 
директор санатория «Бар-

виха», генерал-майор меди-
цинской службы, заслуженный 

врач РФ Константин Молчанов.

Завершился митинг-реквием в 
Барвихинском парадным проходом 
курсантов Голицынского погранично-
го института ФСБ России.

Барвихинское принимает участие 
в эстафете «Салют Победе!»
В Одинцовском районе продолжается масштабная воен-
но-патриотическая акция «Салют Победе!». За три месяца 
в эстафете приняли участие уже пять поселений из 16-ти. 
Теперь очередной этап акции проводит на своей территории 
Барвихинское поселение.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ПФР ПО ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Продолжая говорить о расходах, 
коснусь и «умной социальной поли-
тики». Ее смысл – в рациональном ис-
пользовании средств и высоком каче-
стве услуг. У нас до сих пор при прочих 
равных условиях стоимость содержа-
ния двух школ или стоимость услуг в 
двух детских садах различается до 40%. 
Будем это исправлять. В этом году для 
всех государственных и муниципаль-
ных учреждений установим нормы 
потребления коммунальных ресурсов. 
Продолжим работу по аудиту эффек-
тивности использования имущества. 

В рамках «умной социальной по-
литики» необходимо использовать 
типовые проекты в строительстве со-
циальных объектов. Как показывает 
наш опыт по ФОКам и детским садам, 
экономия на проектировании может 
достигать 30-40%. Важный инструмент 
экономии бюджетных средств – госу-
дарственно-частное партнерство. Оно 
позволяет нам за счет средств инвесто-
ра быстрее решать многие острые про-
блемы. Количество успешных практик 
в области растет, нужно постоянно этот 
механизм задействовать.

ПРОЕКТЫ, ВАЖНЫЕ 
ДЛЯ ВСЕХ
Первый опыт в здравоохранении – это 
строительство двух современных онко-
радиологических центров в Подольске 
и Балашихе. Они полностью закроют 
потребность региона в диагностике 
и лучевой терапии. В марте начинаем 
стройку.

В транспорте – это совместный 
со Сбербанком проект единой транс-
портной карты «Стрелка». Сегодня 

банк направляет на создание системы 
почти 3,5 млрд. рублей. Карта будет 
действовать во всех видах обществен-
ного транспорта (а с 1 марта и на же-
лезной дороге), будет дешевле билета, 
купленного в автобусе, ее можно будет 
пополнять и не стоять в очередях. Для 
жителей – это удобство, для инвестора 
– расширение клиентской базы, для об-
ласти – прозрачная и гибкая система, в 
том числе и для борьбы с теневой эко-
номикой на транспорте.

Каждый глава должен в 2015 году 
завершить разработку или актуали-
зацию схем тепло- и водоснабжения 
своего муниципального образования, 
навести порядок с оформлением иму-
щества.

НЕ ПЫТАТЬСЯ 
ПЕРЕСИДЕТЬ 
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА
Все эти меры – и изменение отноше-
ния к инвесторам, и поддержка малого 
бизнеса, и рачительное использование 
земли, и эффективное расходование 
бюджетных средств – сами по себе не 
новы. Но в совокупности они открыва-
ют новые возможности для развития 
Подмосковья, для строительства новой, 
сильной экономики.

Я абсолютно уверен, что у нас есть 
всё, чтобы и дальше двигаться вперед, 
и дальше обеспечивать перемены к 
лучшему. Важно, чтобы через год каж-
дый из нас имел право достойно выйти 
и отчитаться о своей работе. Подчеркну 
еще раз: лучше победы может быть 
только следующая победа. 

Правительство Российской Федерации приняло Постановление 
от 23 января 2015 года №40 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 февраля 2015 г. размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии».

НАША СПРАВКА

Эстафета «Салют Победе!» 
стартовала в начале декабря в 
сельском поселении Ершовское. 
Масштабная акция пройдет во 
всех поселениях Одинцовского 
района и завершится 5 мая 2015 
года. Каждое поселение на пути 
эстафеты готовит собственную 
программу – от концертов и 
встреч с ветеранами до историче-
ских реконструкций.
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«Ду ю спик инглиш?» 
«Какой вопрос! 
  Конечно, хочу!»

ТЕКСТ Николай ГОШКО

Ну, что у нас с вами новенького за прошедшие семь календарных 
суток? Что, если конкретно, ещё не подорожало, а что уже не по-
дешевеет никогда? 

Пенсии и прочие социальные выплаты и 
пособия уже проиндексированы и увели-
чились в среднем почти на 10 процентов. 
И это неплохо. Особенно с учётом, что сле-
дующая индексация произойдёт 1 апреля. 
Не шутка. Президент подтвердил, а значит 
– всё так и будет. «Программа наших об-
щих действий была подробно изложена в 
Послании Федеральному Собранию, и рас-
считываю, что регионы уже имеют свои 
планы по выполнению его ключевых по-
ложений. Будет продолжена реализация и 
майских указов, включая их социальную 
компоненту. Конечно, мы должны исхо-
дить из реалий, из того, что меняется во 
внешней среде и у нас в стране, но в целом 
ориентироваться нужно на исполнение. 
Подчеркну: новые вызовы не отменяют 

наших обязательств перед гражданами. 
Ради них мы, собственно, и работаем», – 
напомнил недавно Владимир Путин гла-
вам субъектов Федерации, председателям 
законодательных собраний и мэрам круп-
ных городов. Ну то есть всей той прослой-
ке начальников, которая находится между  
молотом и наковальней  Владимиром Вла-
димировичем и Народом. 

Но от инфляции никуда не деть-
ся, не спрятаться – ни началь-
нику, ни рядовому гражданину. 
Проезд в общественном транс-
порте стал дороже почти на семь 
процентов. Но это не очень ак-
туально, похоже…  Электрички 
в России не очень-то и нужны, 
по мнению некоторых. Ну а как 
иначе расценить новый совмест-
ный проект РЖД, Российских 
железных дорог то бишь и фран-
цузского Национального обще-

ства таких же дорог  (SNCF). Они 
займутся созданием поездов для 
ночных пассажирских маршру-
тов. Во Франции. Не в России.

«Французам пригодится рос-
сийский опыт», – комментируют 
новость. Это какой же опыт, про-
стите? Как отменять маршруты 
электричек при их хронической 
нехватке? Или как мучить пас-
сажиров, мерзнущих утром на 
платформе в ожидании вечно 
опаздывающих поездов? 

Ещё один законотворец феде-
рального значения назвал изу-
чение иностранных языков в 
школе угрозой для российских 
традиций. 

И знаете, я согласен с депу-
татом. Потому что именно в со-
ветско-российских традициях 
впадать в ступор при звуках ба-
сурманской речи, а лучше – испы-
тывать прилив патриотического 
негодования от того, что ни ино-
странцев не понимаешь, ни сам 
изъясниться толком не можешь. 
Поскольку курс изучения ино-
странных языков «в соответствии 

с последними постановлениями 
ВЦСПС» – это чудовищная профа-
нация и, действительно, пустая 
трата огромного количества учеб-
ных часов. Следовательно, непро-
стительная роскошь для бюдже-
та, тем более в кризис. 

Весь ужас ситуации отчётли-
во понимаешь, будучи на месте 
в «европах» (где депутаты - по-
стоянные гости за наш с вами 

казённый счёт). Когда слышишь 
и видишь, как «импортные» дети 
свободно общаются на двух-трёх, 
а то и более языках, не испыты-
вая ни проблем, ни комплексов. 
Тут и понимаешь мотивы трево-
ги депутатской – а вдруг гражда-
не российские нахватаются речи 
басурманской и так-то и дома 
начнут общаться, а депутаты пе-
рестанут своих избирателей по-
нимать (в отличие от сегодня). 

Вот и выходит, что нардеп 
трижды прав. Не фиг тут, пони-
маешь! Пусть уж всё остаётся, 

как в старом советском анекдо-
те. Помните, как к приехавшему 
впервые в Москву грузину подхо-
дит иностранка, принявшая его 
за местного, в надежде отыскать 
нужную улицу и спрашивает: 
«Ду ю спик инглиш?» «Какой во-
прос! Конечно, хочу!» – радостно 
отвечает грузин, слышавший на-
кануне поездки много обнадёжи-
вающей информации о нравах в 
столице. 

Не следует путать бережливость с жадно-
стью, а скупость с домовитостью. Жену из-
раильского премьер-министра уличили в 
преступлении. Сара Нетанияху после офици-
альных приёмов  собирает и сдаёт бутылки. 
Таки, это нормально, за то претензий нет. 
Любой бы так поступил на её месте. Но ведь 
это доход – и немалый. Нужно платить нало-
ги. А Сара от этого всячески уклоняется. Вот, 
в чём проступок. 

Кроме того, Сара, как теперь выясняется, 
ещё и мебель поменяла. Новую из официаль-
ной резиденции премьер-министра перевез-
ла домой, а старую из дома – в резиденцию.

Чтобы предупредить саму возможность 
подобных хитрых маневров и рокировок не 

в казённую пользу, губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв запретил чиновникам за 
бюджетный счёт покупать дорогие мебель и 
машины. А уж устраивать банкеты за казён-
ный счёт – и подавно. Как говорится, ничего 
личного и лишнего.  

И 1 АПРЕЛЯ – ТОЖЕ

ОН УЕХАЛ ПРОЧЬ 
НА НОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ…

ПУСТЬ ВСЕ ОСТАЕТСЯ, 
КАК В ТОМ АНЕКДОТЕ?

ы. А уж устраивать банкеты за казён-
ёт – и подавно. Как говорится, ничего 
о и лишнего.  

ПОМЕНЯЛА МЕБЕЛЬ И СОБИРАЕТ БУТЫЛКИ…

Ну и конечно, трендом недели, очень об-
суждаемым в Интернете событием стало 
письмо бывшего нашего соотечественни-
ка, лет как уже двадцать проживающего 
в США. Пишет он доверительно сестре, 

оставшейся с семьёй в России, – мол, про-
давай всё скорее, забирай детей и пере-
езжай ко мне, а то «летом начнётся война 
Америки с Россией». 

А в Америке при этом будет безопас-
но, мать их! Они по нам долбанут, а мы ни 
ракетки, ни бомбочки в ответ… Чувствуе-
те логику обамериканившегося уже экс-
соотечественника? Они там абсолютно уве-
рены, что за все инициированные ими же 
неприятности и гадости будут расплачи-
ваться другие территории, другие страны, 
другие народы, чужие дети. Но не они лич-
но и не их соседи. За их тщеславие, напы-
щенность и высокомерие всегда будут гиб-
нуть дети в Донецке, а не в Лос-Анджелесе. 
Они так считают. 

Как-то не хочется их переубеждать. Но 
ведь придётся, если придётся...

ПРИДЕТСЯ, ЕСЛИ ПРИДЕТСЯ…
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О ткрыл семинар пред-
седатель Комитета 
по местному само-
управлению Москов-

ской областной Думы Алек-
сандр Наумов. Исполняющая 
обязанности руководителя 
администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, при-
ветствуя участников семинара, 
отметила, что такие встречи 
дают возможность обменяться 
мнениями, обсудить типичные 
проблемы муниципальных об-
разований. За минувший год 
областная Дума приняла десят-
ки важнейших законов, теперь 
же, по словам Одинцовой, «не-
обходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы в 
районе и поселениях, приведе-
ние ее в единый вид». 

Председатель Комитета по 

вопросам имущественных от-
ношений, землепользования, 
природных ресурсов и эколо-
гии Мособлдумы Владимир 
Шапкин остановился на за-
коне о выделении земельных 
участков многодетным семьям. 
Мониторинг показал, что на се-
годня закон исполнен лишь на 
43 процента по двум основным 
причинам. Первая – нехватка 
земель, и многодетные семьи 
не всегда соглашаются полу-
чить участок в отдаленных 
районах, где есть возможность 
предоставления земли. Вторая 
– при компактном выделении 
участков возникает вопрос, 
кто будет строить дороги и со-
циальную инфраструктуру. 

В декабре прошлого года 
Госдума внесла изменения в 
данный закон, которые позво-

ляют органам государственной 
власти и органам местного 
самоуправления применять 
более широкий спектр возмож-
ностей в решении вопросов 
многодетных семей – выделе-
ние квартиры вместо земельно-
го участка, различные льготы в 
предоставлении кредита, бес-
процентные ссуды и ряд дру-
гих. «В ближайшее время эти 
изменения будут внесены и в 
областное законодательство», – 
подчеркнул Владимир Шапкин.

Член Комитета по вопро-
сам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Москов-
ской областной Думы Евгений 
Аксаков продолжил тему мно-
годетных семей. Раньше в зако-

не не было четко прописанно-
го определения «многодетная 
семья», теперь оно появилось: 
это «лица, состоящие в зареги-
стрированном браке, либо ма-
тери или отцы, не состоящие 
в зарегистрированном браке, 
либо одинокие матери или 
отцы, имеющие троих и более 
детей в возрасте до 18 лет, про-
живающих совместно с ними 
(в том числе усыновленных, 
пасынков и падчериц)».

Председатель Комитета по 
вопросам образования и куль-
туры Московской областной 
Думы Лариса Лазутина отме-
тила, что в 2014 году в Подмо-
сковье построено 111 детских 
садов, но для полной ликви-

дации очереди в детские до-
школьные учреждения детей 
от трех до семи лет этого не-
достаточно: «Ликвидация этой 
очереди планируется к началу 
2016 года. В этом году в Москов-
ской области намечено постро-
ить 178 детских садов на 33626 
мест. Если говорить о школах, 
то в области в прошлом году 
построены 23 новые школы, а 
в этом году планируется вве-
сти в эксплуатацию еще 20 но-
вых школ». 

На семинаре также обсуди-
ли формирование бюджетов 
муниципальных образований 
области и вопросы правового 
регулирования в сфере строи-
тельства и архитектуры. 

С НОВОГО ГОДА – 
ПОД КОНТРОЛЕМ 
ОБЛАСТИ
В зале присутствовало более 
ста пенсионеров, инвалидов 
и ветеранов различных войн. 
Многие из них, несмотря на 
проблемы со здоровьем и со-
лидный возраст, приехали на 
встречу из других районных 
городских и сельских поселе-
ний. На вопросы льготников 
отвечали председатель рай-
онного Совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Николай Яку-
шев, и.о. заместите-
ля руководителя 
районной адми-
нистрации Татья-
на Медведева, а 
также представи-
тели различных 
лечебных учреж-
дений Одинцовского 
района.

Как известно, с 1 января 
нынешнего года все муници-
пальные учреждения здраво-
охранения перешли под кон-
троль областного Минздрава. 
Эта реформа вызвала волну 

беспокойства среди социально 
незащищенных групп граж-
дан. Поэтому на недавнем со-
вещании Координационного 
совета по делам ветеранов 
было принято решение прове-
сти подобную встречу, чтобы 
представители районной ад-
министрации и медики напря-
мую ответили льготникам на 
все интересующие их вопросы.

СОКРАЩЕНИЙ 
НЕ БУДЕТ
–  Пациентов данная реформа 
никак не ущемляет. Количе-
ство лечебных учреждений 

в Одинцовском районе 
останется прежним. Со-

кращений медицин-
ского персонала тоже 
не будет. В пристрой-
ке к станции скорой 
медицинской помо-

щи в Одинцово (ул. 
Маршала Бирюзова, 5) 

находится администра-
ция Территориального управ-

ления здравоохранения, кото-
рое и является структурным 
подразделением Минздрава 
Московской области. Помимо 
Одинцовского района, полно-
мочия Территориального 

управления распространяются 
на Звенигород, Власиху и Крас-
нознаменск. Поэтому со всеми 
возникающими вопросами жи-
тели вышеупомянутых  окру-
гов могут смело обращаться 
туда. За Одинцовским районом 
по-прежнему остается укрепле-
ние материально-технической 
базы лечебных учреждений, 
социальная поддержка меди-
цинских работников и обеспе-
чение их жильем, – сказала Та-
тьяна Медведева.

ГАРАНТИИ
СТРАХОВОГО 
ПОЛИСА
Многих присутствующих вол-
новал вопрос, можно ли, буду-
чи прикрепленным к одной 
поликлинике, обратиться к 
врачу, который работает в дру-
гой? Имея на руках полис обя-
зательного медицинского стра-
хования, пациент имеет право 
на прием во всех медучрежде-
ниях. Исключение составляют 
только визиты к терапевту и 
педиатру. Однако направление 
на прием к профильному спе-

циалисту в любом слу-
чае должен выписать 
участковый терапевт. В 
Одинцовском районе 
по-прежнему продол-
жается строительство 
лечебных учреждений и 
оснащение больниц и по-
ликлиник новым оборудова-
нием. В частности, в поликли-
нике №2 (Можайское шоссе, 
134) завершился ремонт поме-
щения для онокологического 
отделения. Там же будет рас-
полагаться и аптечный пункт. 
Отремонтировано и нарколо-
гическое отделение в специ-
ализированном диспансере 
(Можайское шоссе, дом 55), но 
ремонт требуется и в осталь-
ных отделениях диспансера. 
По решению главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
все необходимые работы здесь 
будут проведены. Сейчас со-
ставляется смета. 

Что касается льготного обе-
спечения лекарствами, оказы-
вается, не всем известно, что с 
заключением Управления здра-
воохранения и чеком о покуп-
ке лекарства можно обратить-

ся в местную администрацию 
за денежной компенсацией. 
Многих также волновал во-
прос «доступной среды»  для 
инвалидов. По словам Татья-
ны Медведевой, все лечебные 
учреждения, которые сейчас 
строятся в районе, будут ос-
нащены пандусами, подъем-

никами, специально 
оборудованными 

туалетами и так-
тильной плит-
кой для слабо-
видящих.  А вот 
уже существу-
ющие объекты 

(и среди них не 
только медучреж-

дения, но и школы) 
необходимыми элементами 
оборудованы не полностью. 
Средства для повсеместного 
обеспечения «доступной сре-
ды» в районный бюджет зало-
жены. Работа в этом направле-
нии активно велась в 2014 году 
и продолжится в текущем. 

Встреча получилась насы-
щенной. Покидая зал, льгот-
ники оживленно обсуждали 
услышанное. Конечно, рефор-
ма в системе здравоохранения 
воспринимается несколько на-
стороженно. Но местная адми-
нистрация обязана исполнять 
закон, принятый на федераль-
ном уровне. И районная власть 
по-прежнему намерена  забо-
титься о гражданах, так что вы-
шеупомянутые изменения не 
должны  негативно отразиться 
на здоровье жителей Одинцов-
ского района.

Итоги законотворчества депутатов Подмосковья
В Одинцово прошел семинар-совещание Советов 
депутатов Власихи, Звенигорода, Одинцовского 
района и его поселений. Подведены итоги работы 
комитетов Московской областной Думы за год. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА   |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Так что ж реформа нам готовит?
В районном Доме культуры и творчества (бывший 
ГДО) 28 января состоялась встреча с жителями 
города Одинцово, посвященная недавним рефор-
мам в области здравоохранения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Льготники могут обратиться 
в местную администрацию за 
денежной компенсацией, имея 
на руках заключение Управле-
ния здравоохранения и чек о 
покупке лекарства. 
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НЕ В СТИЛЕ 
«СОБРАЛИСЬ – 
ПОГОВОРИЛИ – 
РАЗОШЛИСЬ»
Открывая встречу, Андрей 
Иванов подчеркнул, что на 
развитии сельского хозяйства 
руководство района сделает 
в своей работе серьёзный ак-
цент. Задачи, которые необхо-
димо решать, – диверсифика-
ция экономики, увеличение 
налоговых поступлений и 
пополнение полок магазинов 
продукцией, сделанной на тер-
ритории района. 

«Замечу, что пока мы про-
буем новый формат. И это 
наша первая, «пилотная» встре-
ча в таком режиме. Подобные 
аграрные форумы станут ре-
гулярными. Уверен, что сегод-
няшний форум не пройдёт в 
стиле «собрались – поговорили 
– разошлись». По его итогам 
должны родиться конкретные 
решения, которые дадут отрас-
ли новый импульс», – отметил 
глава Одинцовского района.

КОНКУРЕНЦИИ 
НЕ БОИМСЯ
Одна из основных проблем 
аграриев – отсутствие рынков 
сбыта. Местному производите-
лю крайне трудно занять свою 
нишу в крупных торговых се-
тях. В среднем срок годности 
продукции, производимой на 
агропромышленных предпри-
ятиях Одинцовского района, 

составляет всего несколько 
дней – «сетевики» отказыва-
ются её брать, делая выбор в 
пользу «долгоиграющих» про-
дуктов. 

«Одним из выходов могут 
быть стационарные павильо-
ны с нашей продукцией. Кро-
ме того, будет замечательно, 
если «сетевики» согласятся вы-
делить нам отдельные места на 
своих полках. Тем самым все 
сельхозпредприятия смогут 
выставляться в одном месте. 
Дополнительно мы хотели бы 
иметь возможность «выйти» с 
нашей продукцией в детские 
сады, школы и больницы», – за-
метил генеральный директор 
ЗАО «Агрокомплекс «Горки-2» 
Валерий Козловский. Он под-
черкнул, что местные агра-
рии готовы к равной борьбе 
с любыми производителями. 
Глава района ответил, что со 
своей стороны муниципаль-
ная власть готова выступить 
координатором, который по-
может связать производителя, 
продавца и покупателя. 

ЯРМАРКИ 
И ДИАЛОГ 
С «СЕТЕВИКАМИ»

«Многие глобальные проблемы 
сельского хозяйства решить 
не в наших силах. Но целый 
ряд вопросов муниципальные 
власти способны решать вме-
сте с представителями отрас-
ли. В частности, связанные с 
оформлением земли, сбытом 
продукции, подключением к 
коммуникациям и так далее. 
Эти вопросы могут и должны 
обсуждаться. Что касается ста-
ционарных объектов, то мы 
этим вопросом займёмся. Они 
должны быть современными, 
оформлены в едином стиле, 
ярко и красочно. Важно, чтобы 
их расположение было макси-
мально удобно для жителей. 
И с «сетевиками» мы выстро-
им диалог. Добавлю, что у нас 
большие планы по проведе-
нию ярмарок и фермерских 
рынков. Это ещё один прекрас-

ный канал сбыта продукции», 
– заявил Андрей Иванов.

НЕ ХВАТАЕТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Ещё одна проблема местных 
предпринимателей – недо-
статок квалифицированных 
кадров. Многие специалисты 
уже в преклонном возрасте, а 
молодежь не хочет работать в 
данной сфере. 

«Не хватает ветеринарных 
врачей, сантехников, инжене-
ров и других специалистов. На-
пример, у нас ушёл на пенсию 
главный зоотехник, человек с 
огромным опытом. И мы уже 
полгода пытаемся найти ему 
замену. Объявления, в том чис-
ле и в интернете, результатов 
не дали», – сетует  генераль-
ный директор ЗАО Племхоз 
«Наро-Осановский» Александр 
Рыхлик. Андрей Иванов под-
черкнул, что администрация 
района готова оказывать агра-

риям содействие в популяриза-
ции их отрасли.

«Профессию агрария нуж-
но делать престижной. Этим 
долгое время никто не зани-
мался. Давайте проводить фо-
румы, выставки, рассказывать 
о них в средствах массовой 
информации. Чтобы жители 
района знали о наших пред-
приятиях, продукции и агра-
риях-передовиках», – сказал 
глава Одинцовского района. 

Он добавил, что особое 
внимание нужно уделить во-
просу жилья для работников. 
Если потенциальный сотруд-
ник сможет поселиться неда-
леко от места работы, то он с 
большей долей вероятности 
откликнется на вакансию.

ЗЕМЛЯ 
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЕСПЛОДНОЙ
Параллельно поиску новых ме-
тодов поддержки аграриев и 

Власти Одинцовского района 
поддержат местных аграриев
По инициативе главы Одинцовского района Андрея 
Иванова в ДК села Ершово 29 января состоялся 
первый Аграрный форум. В нём приняли участие 
руководители муниципалитетов, представители 
банков и торговых организаций, крупные местные 
сельхозпроизводители и частные фермеры. Тема 
форума – продовольственная безопасность и раз-
витие агропромышленного комплекса района. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ   |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одна из основных проблем аграриев – отсутствие 
рынков сбыта. Местному производителю край-
не трудно занять свою нишу в крупных торговых 
сетях.
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реализации их продукции не-
обходимо наращивать темпы 
введения земель в сельхозобо-
рот. Расширение производства 
даст возможность развивать 
экономику региона и малый 
бизнес, а также обеспечит 
местных жителей рабочими 
местами. 

«Для нас стратегически 
важно вовлечь в сельхозоборот 
земли, которые используют-
ся неэффективно. Девиз этой 
работы простой. Его неодно-
кратно озвучивал губернатор 
Андрей Юрьевич Воробьёв – 

«каждый клочок земли должен 
работать». И здесь я призываю 
всех глав поселений ещё раз 
провести ревизию участков»,  – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Он отметил, что если 
какая-то территория не под-
ходит под сельское хозяйство, 
то на ней можно развивать 
перерабатывающую промыш-
ленность, строить теплицы, 
парники, используя землю с 
максимальной пользой.

В ходе форума участники 
обсудили перспективы созда-

ния современного агропро-
мышленного кластера, а также 
установки на территории рай-
она «молокоматов» – вендинго-
вых машин, которые продают 
свежее молоко. 

Стоит добавить, что перед 
началом форума Андрей Ива-
нов вместе с главами поселе-
ний посетил животноводче-
ское хозяйство Агрокомплекса 
«Горки-2» – молочно-товарный 
комплекс «Ершово», где обсу-
дил с руководством предпри-
ятия его дальнейшее развитие. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Общественный проект «ЭКОДОМ» 
приглашает всех жителей участво-
вать в сборе вторсырья. 
Он пройдет  8 ФЕВРАЛЯ с 11 до 
13 часов по адресу: г. Одинцово, 
ул. Северная, д.10 – во дворе 
Школы Великих Открытий.

Принимаются: пластик с маркировкой 1 и 2 
(смотрите цифры на дне упаковки), макула-
тура, стекло, металл, батарейки, тетрапак.

Сбор вторсырья проходит каждые первые 
выходные месяца. Приглашаем присоеди-
няться.

Давайте вместе дадим отходам вторую жизнь, 
а себе – шанс жить в чистом мире!

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

З аместитель предсе-
дателя областного 
правительства Петр 
Иванов проверил 

готовность Одинцовского 
предприятия «Мострансавто» 
к работе с ЕТК.  

Он начал с того, что при-
обрел карту «Стрелка» у кон-
дуктора автобуса и проехал 
по городу. Проезд оплатил 
с помощью карты через мо-
бильный терминал кондукто-
ра. Пообщался с пассажира-
ми и лично проверил работу 
услуги по пополнению счета 
карты в устройстве самооб-
служивания в офисе «Сбер-
банка». Пассажиры отмети-
ли, что оплата «Стрелкой» 
ускоряет посадку в автобус 
– не надо искать мелочь, что-
бы расплатиться, или ждать 
сдачу. Это очень важно в часы 
пик, особенно там, где оплату 
принимает водитель. «Глав-
ная цель безналичной опла-
ты проезда – обеспечение 
удобства оплаты проезда на 
общественном транспорте, 
в том числе и при пересадке 
с одного вида транспорта на 
другой. А то, что постоянное 
использование карты дает 
еще и возможность эконо-
мить на поездках, является 
ее неоспоримым преимуще-
ством», – подчеркнул Петр 
Иванов. При оплате проезда 
по «Стрелке» действует диф-
ференцированный тариф: 
чем больше ездишь, тем 
меньше платишь. Стоимость 
проезда снижается на два ру-
бля автоматически, начиная 
с каждой десятой поездки. К 
примеру, при поездках по го-
роду в пределах одной зоны 
первые 10 рейсов обойдутся 
в 28 рублей за каждую. Поезд-
ки с 24-й по 30-ю будут стоить 
уже 24 рубля каждая, а с 51-й 
и далее – 18 рублей.

О внедрении безналич-
ной оплаты проезда в обще-
ственном транспорте Под-
московья год назад в своем 
ежегодном обращении сооб-
щил губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв. В прошлом 

году в Одинцово, Химках и 
Подольске проходил обкатку 
пилотный проект по внедре-
нию безналичной оплаты 
проезда. «В дальнейшем кар-
та будет работать не только 
на автобусах «Мострансавто». 
Сейчас идут переговоры с 
коммерческими перевозчи-
ками области. Рассчитываем, 
что в скором времени оплата 
картой начнет действовать 
в троллейбусах, трамваях и 
пригородных электричках», – 
сообщил Петр Иванов. 

Сегодня в Одинцово рабо-
тают две стационарных точ-
ки распространения «Стрел-
ки» – на станции Одинцово и 
на территории ПАТП. Кроме 
того, приобрести ее можно у 
водителей и кондукторов во 
всех 204 автобусах 42 марш-
рутов Одинцовского ПАТП 
в Одинцово, Одинцовском 
и Красногорском районах, а 
также на маршрутах, связы-
вающих Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Вла-
сиху с Москвой.

Всего на территории Под-
московья системой приема 
безналичной оплаты проезда 
оборудовано свыше четырех 
тысяч автобусов «Мостран-
савто». В регионе создано 
более тысячи стационарных 
точек продажи карты и более 
пяти тысяч мест ее пополне-
ния, в том числе – через тер-
миналы самообслуживания в 
офисах и филиалах «Сбербан-
ка», пять касс обмена и воз-
врата карт на автовокзалах 
«Мострансавто». «Стрелка», 
кстати, – неперсонализиро-
ванная пополняемая карта, 
что тоже немаловажно для 
семейного бюджета.

Получить подробную ин-
формацию о приобретении, 
пополнении и использова-
нии Единой транспортной 
карты Московской области 
«Стрелка», а также сообщить 
об имеющихся проблемах 
можно на сайте strelkacard.ru 
и по круглосуточному теле-
фону горячей линии: 8-800-
100-77-90. 

Проезд по «Стрелке»
С 1 февраля заработала Единая транспортная 
карта Московской области «Стрелка». Теперь 
у пассажиров есть возможность безналичной 
оплаты проезда в общественном транспорте. 

ЭКОЛОГИЯ

Хлам, что 
пригодится нам

«Для нас стратегически важно вовлечь в 
сельхоз оборот земли, которые используются 
неэффективно». 

ПОЕХАЛИ!
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Первая концепция отражает лидерские ам-
биции города, стремление стать городом №1 
в Московской области. Основные атрибуты 
фирменного стиля, поддерживающие эти 
настроения, – это, прежде всего, ярко-крас-
ный цвет: цвет лидерства, энергии, дина-
мики, перемен. Образ нового бренда также 
поддерживает восьмигранная плашка – про-
изводная от буквы «О», объединённая в еди-
ный блок с цифрой «1» – еще одним важным 
символом, образованным от первой части 
названия города  (ОДИНцово). 

Данная уникальная форма (буква «О» в 
виде плашки + «один») становится универ-
сальным графическим инструментом, кото-
рый видоизменяется в зависимости от про-
порций макета, его размеров и формы.

Новый бренд Одинцово 
жители выберут сами

Четыре варианта бренда 
Одинцово представлены 
администрацией Одинцовского 
района на суд жителей. 
Именно вам предстоит выбрать 
новый образ, который и станет 
символом города. Проголосовать 
можно на сайте www.odin.ru.

Имя Казимира Малевича, одной из главных 
фигур в изобразительном искусстве ХХ века, 
тесно связано с Одинцовским районом. Ро-
дившись в Ленинграде, прожив часть жизни 
в центре Москвы, этот великий художник 
влюбился в Немчиновку и завещал навеки 
остаться там. В 1910-х годах Казимир Мале-
вич становится главным идеологом нового 
веяния в искусстве – супрематизма, которое, 
являясь неотъемлемой частью одного из са-
мых заметных явлений мировой культуры – 
русского авангарда, оказало влияние на всё 
мировое искусство XX века. 

Изначально термин «супрематизм» вос-
ходит к латинскому слову suprem. Его значе-
ние – превосходство, преимущество, высшая 
степень чего-либо. 

Поэтому, спустя 100 лет после Малевича, 
использование супрематических конструк-
ций в графическом стиле подчеркивает 
стремление к переменам, лидерству и но-
вым решениям в современной урбанистике, 
присущие городу Одинцово и Одинцовскому 
району.

Концепция 1. «Город номер 1»

Концепция 2. «В авангарде перемен»

Каждый вариант представ-
ляет собой маркетинговую 
концепцию – в нём описан 
не только визуальный ряд, 
но и линия позициониро-
вания города в масштабах 
региона и страны.  
Проект является частью 
масштабной программы 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва и 
советника губернатора Иго-
ря Чайки по созданию но-
вого облика подмосковных 
городов.
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– Городской дизайн – не са-
мая злободневная тема. Это 
не образование, не здраво-
охранение, не транспорт. 
Но удивительно, что город-
ской дизайн имеет прямое 
отношение к экономике и 
благосостоянию городов. 

Тема довольно непри-
вычна для старшего поко-
ления, для кого слова «мар-
кетинг» и «дизайн» – не на 
слуху. Молодежь сегодня 
хорошо чувствует ценность 
брендов. Бренды существу-
ет не только у автомоби-
лей, продуктов питания 
или телеканалов, но и у 
многих современных горо-
дов. Зачем это нужно?

В России уже есть при-
меры успешных городских 
брендов. Это Великий 
Устюг, Мышкин, Пермь. На-
верняка, многие слышали 
про Великий Устюг – «роди-
ну Деда Мороза».

Что типичный москвич 
знает об Одинцово как о 
городе? О чём ему говорит 
это место? Что знают жите-
ли других городов России? 
Основная задача нового 
бренда – это улучшить вос-
приятие города в глазах 
инвесторов, талантливых 
людей, экономически ак-
тивных граждан. Бренд го-
рода – это его репутация. 

Брендинг способствует 
новому эмоциональному 
восприятию города. Мы все 
привыкли говорить толь-
ко о плохом, о проблемах, 
ЖКХ и дорогах. Но разве в 
нашем городе мало хороше-
го? 

Бренд нужен городу для 
осознания своей уникаль-
ности. Если талантливая 
молодежь будет уезжать из 
города, перебираться куда-
то, где хочется жить и рабо-
тать, то город будет от этого 
только терять. Терять имен-
но в экономике. Бренд го-

рода, как элемент марке-
тинга, должен привлекать 
в Одинцово ресурсы. 

Разрабатываемая кон-
цепция  – это не описание 
текущего состояния. Это 
то, каким город собирается 
сделать новая городская и 
районная власть. 

Деятели искусства 
должны приезжать к нам. 
В наших школах и вузах 
должна преподавать луч-
шая профессура России. 
Предприниматели должны 
«гореть»  открывать у нас  
свой высокотехнологич-
ный бизнес. А это рабочие 
места и доходы жителей. 
К нам должны ехать луч-
ше спортсмены. Лучшие 
в мире клиники должны 
выбрать местом своей де-
ятельности наш город. 
Штаб-квартиры крупных 
компаний должны быть 
расквартированы здесь. 
Нужно ли нам это? Да. 

И мы должны аргумен-
тировать почему. Потому, 
что у нас лучше экология, 
минимальное расстояние 
до столицы, в будущем 
– мощный транспортно-
пересадочный узел со ско-
ростными электричками. 
В скором будущем – лучшая 
городская среда. 

Центр Одинцово – главная часть города, где 
находятся такие важные объекты, как вокзал, 
центральный парк, пруд, здание администра-
ции. Данная концепция основана на том, что 
центральная часть города на карте имеет форму, 
напоминающую цифру «один». 

По замыслу, центр должен стать и Центром 
Изменений в городе – местом, где все градостро-
ительные, инфраструктурные и другие нововве-

дения будут реализованы впервые, чтобы в даль-
нейшем распространиться не только по городу, 
но и всему району. 

Фирменные цвета для города подчёркивают 
необходимые ценности будущего бренда: эколо-
гичность (салатовый) и современность (ярко-го-
лубой). При этом динамичная «цифровая» форма 
знака говорит о способности города быстро ме-
няться и быть в тренде инноваций.

Концепция 3. «Лидер изменений»

Данная концепция, центральным элементом 
которой стала цифра «один», вызывает ассоци-
ативный ряд с «началом», «лидерством», «пер-
венством» и устремлением в будущее. Графика 
подчеркивает динамичную и меняющуюся суть 
города Одинцово, в самом названии которого 
звучит эта цифра. Конструкция логотипа являет-
ся и основой визуального стиля: прозрачный и 
лёгкий знак дает возможность использовать его 
на самых разных носителях. 

Некоторые части знака могут увеличиваться, 
образуя фирменную рамку. Логотип предостав-
ляет множество возможностей для выхода в про-
странство города, использование в различных 
объектах, в городской навигации и малых архи-
тектурных формах (автобусные остановки и т.п.).

Фирменные цвета логотипа – сочетание уве-
ренного чёрного, дающего основу, с яркими, со-
временными тонами: солнечно-желтым, пози-
тивным салатовым и небесно-голубым.

Концепция 4. «Меняемся первыми!»

Андрей ГАВРИЛОВ, 
советник главы Одинцовского района

КОММЕНТАРИЙ

Одинцово – город с хорошей 
репутацией. Мы ставим перед 
собой амбициозные задачи. Раз-
вивать парковые зоны, поднять 
уровень социальной обеспечен-
ности жителей на самую высокую 
планку в регионе. У нас проходят 
интересные культурные события. 
Одинцово должен иметь репута-
цию не просто пригорода Мо-
сквы. Одинцово – один из самых 
быстроразвивающихся городов 
Подмосковья. Мы должны гор-
диться им. И уметь рассказывать 
о нём другим.
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З а звание лучшего педа-
гога района боролись 
19 учителей – препо-
даватели начальных 

классов, истории, биологии, 
физической культуры, мате-
матики, физики, английского 
языка, ОБЖ. В финал вышли 
шесть человек. На празднике 
в Волейбольном центре лау-
реатам вручили дипломы и 
сертификаты на денежные 
премии в размере от 50 до 120 
тысяч рублей. «Эти дипломы и 
денежные премии являются за-
служенной оценкой вашего не-
легкого труда и накопленного 
опыта. Мы доверяем вам самое 
ценное, что есть у нас – на-
ших детей. Вкладывая в них 
свои знания, вы создаете буду-

щее Одинцовского района, его 
опору и надежду. Желаю вам, 
чтобы из года в год в конкурсе 
было все больше участников. 
Нашим учителям есть что по-
казать и на региональном, и 
на федеральном конкурсах», 
– сказал, обращаясь к конкур-
сантам, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Конкурс «Учитель года-
2015» проходил в три этапа. 
Участники проводили учебное 
занятие, защищали педагоги-

ческий проект, а также анали-
зировали учебно-методические 
комплексы и психологические 
ситуации. Они также провели 
мастер-классы и участвовали в 
свободной дискуссии.

Дипломы и денежные пре-
мии получили учитель биоло-
гии Жаворонковской школы 
Ольга Князькова, учитель на-
чальных классов Одинцовской 
гимназии №11 Надежда Кор-
нилова, учитель начальных 
классов Одинцовской школы 
№3 Ирина Мельникова, учи-
тель ОБЖ Кубинской школы 
№1 Константин Тютюкин и 
учитель английского языка 
Лесногородской школы Ольга 
Селезнева.

Начальник Управления 
образования Одинцовского 
района Ольга Ляпистова и де-
путат Московской областной 
Думы Лариса Лазутина вручи-

ли ценные подарки от Мо-
соблдумы и остальным 
13 участникам. Лучших 
педагогов поздравили 
и.о. руководителя адми-

нистрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова, 

депутат районного Совета 
Нина Гинтова, а также актер и 
продюсер Алексей Огурцов. 

До церемонии награжде-

ния все гости получали кар-
тонные звездочки, которы-
ми могли проголосовать на 
стендах финалистов. Больше 
всего звезд досталось педаго-
гу Жаворонковской школы 
Ольге Князьковой. Ей вручили 
приз зрительских симпатий. 
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ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО и Диана КОРОТАЕВА

Звёздный час учителя
В Одинцово подвели итоги районного конкурса «Учитель года-2015». 

Сумма пособия каждый 
год определяется как про-
изведение базовой суммы, 
установленной Федераль-
ным законом от 19.05.95 
№81-ФЗ, на коэффициенты 
индексации за все годы. Со-
гласно Федеральному закону 
от 01.12.2014 №384-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», коэффи-
циент индексации на 2015 
год будет равен 1,055.

Соответственно, разме-
ры пособий за счет средств 
Фонда социального страхо-
вания РФ в 2015 году будут 
следующими:

1. Единовременное посо-
бие за постановку на учет в 
ранние сроки беременности 
– 543, 67 руб.

2. Единовременное посо-
бие при рождении ребенка – 
14 497,80 руб.

3. Минимальное ежеме-
сячное пособие по уходу за 
первым ребенком – 2718,34 
руб., минимальное ежеме-
сячное пособие по уходу за 
вторым и последующими 
детьми – 5436,67 руб.

4. Единовременное посо-
бие по погребению – 5277,28 
руб.

Администрация филиала 
№32 ГУМОРО ФСС РФ

ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ В 2015 ГОДУ 

ПОБЕДИТЕЛЬ

Победителем конкурса 
«Учитель года-2015» 
стал учитель физкульту-
ры Асаковской средней 
школы Валерий Морозов. 
Награду ему вручил глава 
района Андрей Иванов. 
В этой школе Валерий 
Морозов работает 27 лет: 
«У меня отец, участник 
Великой Отечественной 
войны, был учителем 
изобразительного ис-
кусства и рисования. 
Любовь к детям и про-
фессии учителя мне при-
вил именно он. Я пошел 
по его стопам». Теперь 
Валерий будет представ-
лять Одинцовский район 
на областном конкурсе. 
Удачи!
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«ХОТЕЛОСЬ 
БЫТЬ САМОЙ 
КРАСИВОЙ»
Насколько подобная задумка 
понравилась всем участницам 
конкурса, угадывать не берусь, 
но представительнице детско-
го сада №15 Ирине Рябцевой, 
занявшей четвертое место, она 
явно пришлась по душе.

– Я окунулась в школьные 
годы, перенеслась на свой вы-
пускной бал, – призналась она. 
–  В нашей жизни очень мало 
таких моментов, когда можно 
надеть красивое платье и на 
тебя будут направлены объек-
тивы камер. Конечно, можно 
иногда пойти с мужем в ресто-
ран, но и это с нашим ритмом 
жизни не всегда получается. А 
здесь нам уделили столько вни-
мания, что мне очень хотелось 
быть самой красивой, чтобы 
все меня запомнили.

В садике Ирина рабо-
тает три года. Пришла 
в профессию из-за 
дочки, хотела быть 
к ней поближе, а в 
итоге обнаружила, 
что работа с детьми – 

её призвание. Сейчас она полу-
чает уже второе высшее обра-
зование – логопеда – и хочет в 
будущем работать с малышами 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

– Откуда это желание?
– Мне стало интересно, 

когда начала учиться и поняла, 
что могу дать тем малышам, 
которые нуждаются в помо-
щи, больше, чем сегодня. В 
детстве я мечтала поступить 
в медицинский вуз, но судьба 
распорядилась иначе, возмож-
но, именно для того, чтобы я 
нашла своё призвание в этой 
отрасли. 80 процентов детей 
сегодня рождается у нас с опре-
делёнными нарушениями, 
поэтому у меня есть мечта – 
работать в будущем в коррек-
ционном садике. Я очень хочу 
быть полезной каждому ребён-
ку настолько, насколько смогу, 
главное, набраться для этого 
знаний, а опыт придёт.

А ВЫ ГОТОВЫ 
БЫТЬ МАМОЙ 
ДЛЯ 60 ДЕТЕЙ?
Опыт, конечно, тоже немалова-
жен. Вот в конкурсе этого года, 
скажем, победила воспитатель-
ница с девятилетним стажем 
работы. Хотя, если уж говорить 
совсем откровенно, взглянув 
на Юлию Смирнову, пред-

ставительницу детско-
го сада №5 из Новой 
Трёхгорки, веришь в 
это с трудом. Перед  
интервью я была про-
сто убеждена, 

что общаться 

мне предстоит с совсем моло-
дым специалистом. Но, види-
мо, именно так влияет профес-
сия. Так что, женщины, если 
хотите выглядеть молодо, де-
лайте выводы. Хотя, как уверя-
ет Юля, для успеха в этой сфере 
необходимо быть готовой на 
многое – например, стать прак-
тически многодетной мамой.

– Какое главное качество 
для хорошего воспитателя?

– Самое важное – любить 
детей.

– Ну-у, так все говорят…
– Только любить детей при 

этом не все умеют. Кто-то мо-
жет улыбаться, говорить, что 

привязан к ним, и при этом 
относиться к воспитанникам, 
как к части профессии, не бо-
лее. А я считаю, что к любому 
ребенку надо относиться, как к 
своему. Иначе никак. Каждый 
раз, когда их выпускаешь, дей-
ствительно расстаёшься, как с 
родными.

Учитывая, что за годы ра-
боты Юлия выпустила уже три 
группы, а это около 60 детей, 
невольно задумываешься: а 
что сложнее, становиться для 
такого количества малышей 
фактически второй мамой, 
учитывая разницы их харак-
теров, или всё же расставаться 
почти со своими детьми через 
несколько лет?

ЧЕТВЁРТОЕ 
МЕСТО – ЭТО 
ОБИДНО ИЛИ 
РАДОСТНО?
А вот если твоя родная мама 
– воспитатель детского сада, 
каково это? Ксения Соснина, 
представлявшая на конкурсе 
Кубинку-8 и детский сад №7, 
уверяет, что это очень здорово.

 – Я всегда видела, с какими 
глазами мама уходила на рабо-
ту и возвращалась домой, как 
её любили дети, как она обожа-
ла свою профессию. Помню до 
сих пор, как мы гуляли, а маль-
чишки, её воспитанники, бе-
жали к ней навстречу, завидев 
издалека. Помню, как ей малы-
ши говорили, что обязательно 
женятся на ней и только на 
ней, когда вырастут. Поэтому 
для меня профессия воспита-
теля была какой-то совершен-
но невероятной, сказочной, и 
я очень хотела посвятить себя 
именно ей. Я в 9 классе завела 
даже специальную тетрадку, в 
которой расписывала планы 
придуманных будущих уроков 
труда для своих воспитанни-
ков, которые, я ни секунды не 
сомневалась, у меня через не-
сколько лет будут. Уже в этом 
возрасте я знала, кем буду ра-
ботать.

На конкурсе Ксения заня-
ла четвертое место, разделив 
его ещё с двумя коллегами. На 
вопрос, как она относится к та-
кому результату, отвечает уве-
ренно:

– Наш садик в этом конкур-
се участвует первый раз, и та-
кой результат для нас – это уже 
победа.

Посмотрим, удовлетворят-
ся ли новички такими результа-
тами или год спустя поборются 
за места в тройке лидеров. Ведь 
если церемония награждения 
завершена, означать это может 
лишь одно – впереди конкурс 
следующего года.

Мелочей в работе 
с маленькими не бывает
Творческий конкурс, переросший в настоящий бал 
– нет, это не начавшийся на полгода раньше по-
ложенного срока всеобщий школьный выпускной. 
Просто именно так – ярко и необычно - решили 
в этом году завершить награждение лучших  до-
школьных педагогов района, состоявшееся в ми-
нувшую пятницу в КСЦ «Мечта».

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

о

В садике Ирина рабо-
тает три года. Пришла 
в профессию из-за
дочки, хотела быть 
к ней поближе, а в 
итоге обнаружила,
что работа с детьми – 

о о ро о, у
на Юлию Смирнову, пред-

ставительницу детско-
го сада №5 из Новой
Трёхгорки, веришь в 
это с трудом. Перед 
интервью я была про-
сто убеждена, 

что общаться 

для хорошего в
– Самое в

детей.

– Ну-у, так
– Только л

этом не все у
жет улыбатьс
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Н ового руководи-
теля представили 
личному составу                          
2 февраля в главном 

здании межмуниципального 
управления. Алексей Школкин 
отметил, что его работа будет 
организована исключительно 
в соответствии с законодатель-
ством страны: «Я приложу все 
усилия, чтобы людям на подве-
домственной нам территории 
жилось проще, безопаснее и 
комфортнее».

В самое ближайшее время 
подполковник наметил встре-
титься с каждым ППСником, 
участковым и оперуполномо-
ченным: «Я лично поговорю 

с каждым. Мне важно знать, 
чем дышит коллектив, какие 
есть сложности, какие плюсы 
и минусы», – сказал в обраще-
нии к личному составу Алексей 
Школкин. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов поздравил 
начальника управления с на-
значением и пожелал успеш-
ной работы на новом месте: 
«Мы уделяем вопросам безо-
пасности особое внимание. 
Одинцовский район – знако-
вый район. И мы считаем, что 
у него есть все перспективы 
стать «номером один» в Мо-
сковской области. Но для этого 
нам, в том числе, нужно обеспе-

чить спокойную и безопасную 
жизнь для наших граждан. Мы 
рассчитываем на тесное и пло-
дотворное сотрудничество с 
полицией, двери администра-
ции для вас всегда открыты».

Напомним, что ранее обя-
занности начальника управле-

ния исполнял Александр Ши-
манский. Он был назначен на 
эту должность после ухода со 

своего поста полковника Ми-
хаила Воробьёва в августе 2014 
года. 

Отбирал 
миллионы
Последние недели в де-
журную часть Межму-
ниципального управ-
ления МВД России 
«Одинцовское» стали по-
ступать заявления от мест-
ных жителей по фактам 
незаконного завладения 
их имуществом. В ходе 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий 
полицейскими был задер-
жан 48-летний мужчина. 
Злоумышленник разме-
щал в интернете объяв-
ления о предоставлении 
займов под залог недви-
жимости и в дальнейшем 
обманным путем вынуж-
дал клиентов заключить с 
ним договор дарения или 
купли-продажи имуще-
ства. В результате аферы 
доверчивые граждане ли-
шались права собственно-
сти на свое жилье. Общая 
сумма ущерба составила 
15 миллионов рублей. Мо-
шеннику грозит до 10 лет 
лишения свободы.

НЕ ЭСТЕТИЧНО, 
НО БЕЗОПАСНО
На вопросы журналистов от-
вечали начальник центра опе-
ративного управления Отдела 
вневедомственной охраны, 
майор полиции Андрей Тага-
нов и заместитель начальника 
полиции по оперативной ра-
боте, подполковник полиции 
Вячеслав Савкин.

Как в Подмосковье в целом, 
так и в Одинцовском районе в 
частности основной объем пре-
ступных посягательств состав-
ляют именно кражи. За минув-
ший год в нашем районе было 
зарегистрировано 1830 краж, 
309 из них были квартирными. 
В 2014 году сотрудникам право-
порядка удалось раскрыть 34 
процента таких преступлений. 
Большое количество краж со-
вершается в период  продол-
жительных праздников, когда 
обитатели квартир уезжают на 
несколько дней. 

– Уровень жизни в Один-
цовском районе достаточно 
высок, поэтому для «воров-га-
стролеров» наш край является 
«лакомым куском». Чаще всего 
кражи совершаются в микро-
районе Трехгорка, четвертом и 
пятом микрорайонах Одинцо-
во, Лесном городке, Голицыно, 

поселке ВНИИССОК и жилом 
комплексе «Гусарская баллада». 
В основном преступники вору-
ют золотые украшения, деньги 
и шубы. Дорогие ювелирные 
изделия и большие суммы де-
нег лучше всего хранить в сей-
фе, но точно не в шкатулках и 
бельевых шкафах, как это дела-
ют многие граждане. Обычно, 
чтобы проникнуть в дом, воры 
используют подбор ключей. 
Если квартира расположена 
на первом этаже, то преступ-
ники нередко взламывают 
стеклопакеты или даже зале-
зают с улицы через форточку. 
Поэтому людям, живущим на 
первых этажах, настоятельно 
советую поставить решетки 
на окна. Пусть это будет не 
так эстетично, зато безопасно. 
Как правило, злоумышленни-
ки сначала «прозванивают» 
квартиру, чтобы убедиться, 
что хозяев нет дома. Они могут 
представиться работниками 
социальных служб или сделать 
вид, что ошиблись номером. 
В этом случае гражданам луч-
ше проявить бдительность и 
обратиться в дежурную часть 
отдела полиции или к своему 
участковому. С помощью спе-
циального оборудования наши 
сотрудники в кратчайшие сро-
ки смогут установить источник 
вызова, чтобы убедиться, что 

безопасности заявителя ниче-
го не угрожает, – рассказывает 
Вячеслав Савкин.

ВОРЫ И СОБАКИ
По словам Андрея Таганова, се-
годня под контролем одинцов-
ского Отдела вневедомствен-
ной охраны находится 4188 
квартир. Сотрудники  ОВО 
регулярно проводят встречи 
с представителями управля-
ющих компаний и ТСЖ и рас-
сказывают им о работе своего 
ведомства. В прошлом году 
злоумышленники пытались 
проникнуть более чем в 100 ох-
раняемых объектов, и ни одна 
из этих попыток не увенчалась 
успехом. Впрочем, в большин-
стве случаев до взлома замка 
дело не доходит: увидев на 
входной двери датчик и кон-
трольную лампочку, воры рез-
ко меняют свои намерения и 
ретируются. Если преступник 

все же рискнул проникнуть в  
охраняемое помещение, уйти 
у него мало шансов – наряд по-
лиции приезжает по сигналу в 
течение 10-15 минут. 

Для охраны своего жилья 
многие специально заводят 
больших собак. Безусловно, 
грозный лай может отпугнуть 
домушников, однако бывали 
случаи, когда злоумышленни-
кам удавалось «договориться» 
с четвероногим сторожем и 
беспрепятственно совершить 
преступление. Немаловажную 
роль в предотвращении квар-
тирной кражи могут сыграть и 
соседи, которые, заметив возле 
двери подозрительного челове-
ка, позвонят в полицию. Но, к 
сожалению, зачастую люди не 
поддерживают со своими со-
седями никаких отношений и 
даже не знакомы с ними. По-
этому самый надежный способ 
обезопасить свое жилье – по-
ставить его под охрану.  

Новым начальником 
Одинцовского управления МВД 
стал Алексей Школкин
Подполковник полиции Алексей Васильевич 
Школкин ранее работал в Москве и занимал 
должность начальника ОВД района Хамовники. 

Подполковник полиции 
Алексей Васильевич Школ-
кин родился 14 декабря 1978 
года в г. Саранске Республи-
ки Мордовия. 

В 1998 году окончил 
Юридический институт МВД 
РФ по специальности «Пра-
воохранительная деятель-
ность». На службу в органы 
внутренних дел пришел в 
сентябре 1996 года слушате-
лем Чебоксарского филиала 
Юридического института 
МВД РФ. 

После его окончания 
работал в Москве. В августе 
1998 года назначен команди-
ром взвода роты патрульно-
постовой службы 29 отделе-
ния милиции, с октября 1998 
года – участковый инспектор 
46 отделения милиции, с ян-
варя 1999 года – дознаватель  
4 Регионального УВД Цен-
трального административ-
ного округа, с декабря 2000 
года – оперуполномоченный 

отделения уголовного розы-
ска ОВД района «Басманный» 
УВД ЦАО г. Москвы. 

С февраля 2005 года на-
значен заместителем началь-
ника по уголовному розыску 
60 отделения милиции ОВД 
района Хамовники, с марта 
2006 года – начальник отде-
ления уголовного розыска 
криминальной милиции 
ОВД по району Хамовники, 
с марта 2008 года – первый 
заместитель начальника 
ОВД по району Хамовники, 
начальник криминальной 
милиции. С октября 2010 
года по 31 января 2015 года 
исполнял обязанности на-
чальника ОВД по району Ха-
мовники. 

В феврале 2015 года на-
значен начальником Межму-
ниципального управления 
МВД России «Одинцовское».

Награждён медалью «За 
отличие в службе» III степе-
ни.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Как защититься от незваных гостей
Пресс-конференция «Профилактика квартирных 
краж» состоялась 29 января в Межмуниципальном 
управлении МВД России «Одинцовское».

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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ЗА АКТИВНУЮ 
РАБОТУ
Председатель Общественной 
палаты Захар Иванов и ее от-
ветственный секретарь Свет-
лана Налепова наградили бла-
годарственными письмами 
некоторых экспертов-консуль-
тантов и членов комиссий за 
активную и плодотворную ра-
боту в 2014 году. 

Затем был поднят вопрос 
об утверждении представите-
ля от Общественной палаты, 
который будет включен в со-
став Общественной жилищной 
комиссии по запросу от Управ-
ления жилищных отношений 
районной администрации. На 
эту должность единогласно 
был избран Роман Трошин. По 
его просьбе он был переведен 
из комиссии по ЖКХ, дорожно-
му хозяйству, транспорту, стро-
ительству и связи в комиссию 
по миграционной политике, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям, 
общественному контролю, от-
крытости власти и противо-
действию коррупции. Вместо 
Романа Трошина председате-
лем комиссии по ЖКХ был из-
бран Андрей Блощинский. 

ЧТОБЫ КАТАТЬСЯ 
НА КАРУСЕЛЯХ 
МОГЛИ ВСЕ ДЕТИ
На заседании был рассмотрен 

проект установки специаль-
ных элементов для детей-инва-
лидов на игровых площадках 
Одинцовского района. С пре-
зентацией выступила консуль-
тант-эксперт Общественной 
палаты Мария Подъяпольская. 
Идея проекта принадлежит 
ее коллеге Ларисе Деревянко. 
Лариса сама воспитывает ре-
бенка с ограниченными воз-
можностями и не понаслышке 
знает о трудностях, с которы-
ми приходится сталкиваться 
таким детям. Авторы проекта 
представили 23 адреса детских 
площадок в Одинцово, Голицы-
но, Новоивановском и Лесном 
городке.  В домах, расположен-
ных недалеко от этих площа-
док, проживают семьи с деть-
ми-инвалидами. Недуги у этих 
малышей разные, но играть на 
свежем воздухе в окружении 
сверстников им, безусловно, 
хочется. 

Захар Иванов предложил 
направить главам вышеупо-
мянутых поселений письма 
с просьбой оказать помощь в 
«модернизации» детских пло-
щадок и приложить к письмам 
адреса площадок и контакты 

компаний, которые произ-
водят необходимые игровые 
элементы. Судьба писем и 
ответные действия глав по-
селений будут напрямую кон-
тролироваться членами Обще-
ственной палаты. Не лишним 
будет добавить, что игровые 
городки для детей с ограни-
ченными возможностями есть 
во многих районах Москвы 
и Подмосковья, но Одинцов-
ский район в данном случае, к 
сожалению, пока является ис-
ключением.

ЖЕНИТЬСЯ 
И ВЫХОДИТЬ 
ЗАМУЖ НАДО 
КРАСИВО
Ни для кого не секрет, что по-
мещение ЗАГСА в Одинцово 
давно находится не в самом 
лучшем состоянии. Из-за это-
го многие местные пары, что-
бы зарегистрировать свои 
отношения в красивой и 
торжественной обстановке, 
предпочитают расписываться 
в Москве. Поэтому членами 
Общественной палаты было 
принято решение лично осмо-

треть комнату бракосочетаний 
и направить главе Одинцовско-
го района просьбу отремонти-
ровать ЗАГС. 

С докладом о новых фор-
мах информирования жите-
лей города Одинцово по обще-
ственно важным вопросам 
выступил Анатолий Маркелов. 
Он выдвинул оригинальное 
предложение – оповещать на-
селение об актуальных собы-
тиях в городе и районе путем 
информационных сообщений, 
которые будут транслировать-
ся на электронных табло возле 
автобусных остановок и на бе-
гущих строках в общественном 
транспорте. 

Интересной была и иници-
атива консультанта-эксперта 
Общественной палаты Анато-
лия Божкова. Он предложил 
создать в Одинцовском райо-
не антикоррупционную обще-
ственную приемную (сокра-
щенно АКОП), используя опыт 
которой впоследствии АКОПы 
могут появиться во всех райо-
нах Московской области. 

ЛЫЖНОМУ 
ГОРОДУ – 
«ЛЫЖНУЮ»
УЛИЦУ!
Одинцово, безусловно, явля-
ется «лыжным» городом, в ко-
тором живут и тренируются 
многие именитые спортсме-
ны. Да и простые любители 
здорового образа жизни уделя-
ют лыжам большое внимание, 
всю зиму катаясь на знамени-
той трассе Ларисы Лазутиной. 
Поэтому предложение члена 
Общественной палаты Леони-
да Пигарина переименовать 
одну из улиц города в «улицу 
Манжосовых» было встречено 

с большим одобрением. С этой 
просьбой к Леониду Пигарину 
обратилась группа одинцов-
ских лыжников-ветеранов. 
Кто не знает, Николай Ман-
жосов впервые организовал 
в Одинцово массовую пред-
новогоднюю лыжную гонку, 
которая впоследствии стала 
традиционной и была назва-
на его фамилией. Дело Нико-
лая Тимофеевича продолжил 
его сын Виктор, воспитавший 
за свою жизнь целую плеяду 
именитых спортсменов и тре-
неров.

Лыжероллерная трасса Ла-
рисы Лазутиной фигурировала 
и в докладе члена Обществен-
ной палаты Андрея Остроухо-
ва. Автомобилисты знают, что 
въехать на территорию трассы 
и выехать с нее сейчас доволь-
но проблематично. Вариан-
тов решения данного вопроса 
несколько, и Общественная 
палата со своей стороны го-
това оказать администрации  
Одинцово посильную помощь. 
На заседании было решено за-
просить у городских властей 
информацию о работе в этом 
направлении и совместно вы-
брать лучший способ ликвиди-
ровать порядком надоевшую 
одинцовцам ситуацию.

В рамках заседания от-
ветственный секретарь Обще-
ственной палаты Светлана 
Налепова представила собрав-
шимся новых экспертов-кон-
сультантов. Она также обра-
тилась к членам комиссий с 
просьбой сдавать ежемесяч-
ный отчет о проделанной ра-
боте не позднее второго числа 
следующего месяца. 

В завершение заседания 
представители каждой комис-
сии подробно отчитались о ра-
боте за январь.

П редоставление ус-
луг жителям Один-
цовского района в 
новом МФЦ органи-

зовано по принципу «одного 
окна». Время приема и выдачи 
документа четко регламенти-
ровано, что позволит избежать 
очередей и потери времени 
клиентов. Захар Иванов отме-
тил, что центр полностью соот-
ветствует современным требо-
ваниям: просторный и уютный 
зал, мягкие кресла, квалифи-
цированный персонал – все 
тщательно продумано. Предсе-
датель Общественной палаты и 
руководитель МФЦ планируют 
в будущем создать совместные 
проекты, которые направлены 

на улучшение качества жизни 
населения.

Многофункциональный 
центр в Одинцово работает уже 
в полную силу. Здесь можно 
бесплатно сдать документы на 
выдачу или замену граждан-
ского паспорта, на оформле-
ние загранпаспорта, СНИЛС, 
подать заявление на получение 
сертификата на материнский 
капитал, подать документы 
на оформление социальной 
карты и многое другое. Для 
приема посетителей в Много-
функциональном центре рабо-
тают 29 «окон». Для удобства 
жителей в центре есть Wi-Fi, 
детский уголок, планируется 

размещение платежных тер-
миналов, аппаратов с напитка-
ми и фотоателье. 

По итогам обращения по-
сетители МФЦ смогут оценить 
работу сотрудников. Для этого 
каждое операторское место 
оснащено пультом. Заявителю 
достаточно ответить на пять 
вопросов о своих впечатлениях 

от работы персонала и качества 
полученных услуг. Информа-
ция о количестве полученных 
за день откликов выводится 
на информационные табло. 
Качество предоставляемых го-
суслуг растет с каждым днем, 
подобные центры позволят 
снять напряженные моменты 
и сделать обращения граждан 
максимально комфортными.

О лыжне, детских площадках и коррупции

«Мои документы»

Первое в новом году 
заседание Обществен-
ной палаты Одинцов-
ского района состоялось 
29 января.

В городе начал работу 
Многофункциональный 
центр по предоставле-
нию государственных и 
муниципальных услуг 
Одинцовского муници-
пального района Мо-
сковской области. Пред-
седатель Общественной 
палаты Захар Иванов и 
председатель комиссии 
по информационной 
поддержке населения 
ОП Юрий Трофимов 
ознакомились с работой  
учреждения.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ Мария ШМАТКОВА

НОВОСТИ МФЦ

МФЦ расположен по адресу:  
г. Одинцово, ул. Советская, д. 9 
(третий этаж ТЦ «Одинцовский Арбат»)
Колл-центр: +7(495)640-62-00
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«Привези буханку хлеба,  
  большую, как наша печка!»

ЕЛИ СТОЛЯРНЫЙ  
КЛЕЙ
Потом появилась моя мачеха 
Татьяна Алексеевна Веремее-
ва, которая во время голода в 
страшную зиму в 1941-42 годов 
спасла меня и младшего брата 
от гибели. 

Случилось так, что перед 
самой войной лето 
и осень 41-го года 
мы жили в деревне 
Агалатово, в так 
называемой по-
гранзоне, т.е. у гра-
ницы с Финлян-
дией. Вокруг был 
густой хвойный лес 
и много болот. Сезон 
и место были необык-
новенными – море самых 
разных ягод. Каждый день 
Татьяна Алексеевна ведрами 
приносила домой бруснику, 
так как эта ягода может хра-
ниться долго. Ещё она сушила 
из черного хлеба сухари.

Поздней осенью мы вер-
нулись в Ленинград. Началась 
блокада, голод.  Какое-то время 
нас спасали ягоды и сухари, но 
они кончились. Отец до вой-
ны сам смастерил мебель для 
квартиры, и у нас осталось 
несколько плиток столярного 
клея. Из них мы варили что-то 
похожее на студень. Мать ме-
няла на продукты вещи отца: 
сапоги, кожаное пальто... Но и 
это всё кончилось. Отец был на 
фронте. Перед войной он окон-
чил офицерские курсы, и ему 
присвоили звание лейтенанта. 
Мы получали хлебный паек – 
125 грамм на человека. О каче-
стве того хлеба не говорю...

ОСТАЛИСЬ 
В ПУСТОМ БАРАКЕ
В Ленинграде мы жили на 
Выборгской стороне, на пере-
сечении Кондратьевского про-
спекта и Тимофеевской улицы 
в деревянном двухэтажном ба-
раке. Район заводской, кругом 

заводские территории 
– завод им. Сталина, 

завод им. Сверд-
лова, завод 
«Красный вы-
боржец» и дру-
гие. Именно 
поэтому фа-
шисты усилен-

но бомбили наш район. Иногда 
было по два-три налёта за ночь. 

Осенью 1941 года я ещё 
успел походить в школу в пер-
вый класс. Школа №32 находи-
лась у самой Невы, на набереж-
ной.

К зиме занятия в школах 
прекратились, не было ни 
воды, ни электричества. За во-
дой ходили на Неву, брали воду 
из проруби и на санках возили 
домой. По вечерам зажигали 
керосиновую «коптилку» – бло-
кадное изобретение.

Зимой стали эвакуировать 
из Ленинграда семьи с детьми. 
Отец на фронте, видимо, не 

имел понятия о том, что у нас 
творилось, и в письмах не сове-
товал матери уезжать. Мы оста-
лись жить в своем бараке. Он 
был пустой, все уехали. Радио 
работало, метроном стучал кру-
глые сутки, и с приближением 
немецких самолетов объявля-
лась тревога. Мы вскакивали с 
постелей, одевались и бежали 
через двор в подвал каменного 
дома, где было бомбоубежище. 
Мать брала с собой маленькую 
бутылочку постного масла и 
кусочек хлеба на случай, если 
бомба попадет в дом и нас за-
сыплет в нашем убежище. 

Когда объявляли отбой, мы 

вылезали из подвала и смотре-
ли на полыхающие вокруг по-
жары. Через час-полтора всё 
повторялось… В конце ночи 
мы иногда уже не слышали ра-
дио и просыпались тогда, ког-
да наш барак качался от близ-
ких взрывов.

ПОКОЙНИКИ 
ПОД ОКНАМИ
Ближе к зиме люди в Ленин-
граде стали гибнуть, в ос-
новном, от голода. Умершие 
оставались в своих квартирах 
вместе с живыми. Покойников 
убирали специальные коман-
ды и развозили по кладбищам. 
Позже места на кладбищах ста-
ло недостаточно. Трупы стали 
складывать в укромных местах 
прямо во дворах. Мы жили на 
втором этаже, наши окна выхо-
дили на задний двор. Мертвых 
складывали к стене под наши 
окна. Постепенно этот штабель 
«дорос» до наших окон.

Несколько слов о том, что 
представляли из себя покойни-
ки. Их выносили из домов без 
всякой одежды, полностью об-
нажённых. Это были скелеты, 
обтянутые кожей, да к тому же 
ещё обильно испачканные сле-
дами голодного поноса, так как 
до своей гибели пытались есть, 
что попало.

Имея день за днём перед 
глазами такую картину, мы на-
столько привыкли, что уже не 
обращали на это внимания. 
Зима стояла суровая, морозы 
были сильные, и запаха ника-
кого не было.

Ближе к весне стали посте-
пенно разбирать непогребен-

ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ   Виктора  МАКАРОВА

Я родился в 1932 году в курортном городе Сестрорецке под 
Ленинградом. Моя мама Екатерина Александровна умерла 
после болезни в 1938 году. Жили мы тогда в дачном посёлке 
«Песочное», где проходила железная дорога от Ленинграда в 
Финляндию. Отец служил в армии, был в звании старшины и 
трудился по хозяйственной части.

ПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Дата, 
которую не 
имеем права 

забыть
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ных и увозить на грузовиках, 
накрывая брезентом. 

У нас в комнате была высо-
кая кирпичная печь – круглая, 
обшитая железными листами. 
Топили, чем попало, в основ-
ном остатками мебели, бро-
шенной в пустых комнатах, и 
прочим мусором.

Уборные не работали, 
пользовались мы ведром, кото-
рое выносить на улицу прихо-
дилось мне. До помойки было 
не добраться, освобождал ве-
дро сразу за углом барака, где 
складывали трупы. Я уже на-
столько привык ко всему, что 
не обращал внимания на все 
ужасы, даже на трупы без яго-
диц.

Однако было жутко прохо-
дить в темноте по коридорам 
и лестнице. Чтобы было не 
очень страшно, я представлял, 
что ем что-нибудь вкусное, на-
пример, довоенную сладкую 
булочку с колбасой. Так темно-
та преодолевалась легче. 

СЛУХИ 
ПРО ЛЮДОЕДОВ
Теперь о том, почему мы не 
умерли тогда от голода. Случи-
лось следующее. Однажды ве-
чером мы услышали, что к нам 
наверх кто-то тяжело шагает. 
Перепугались мы не на шутку, 
так как ходили страшные слу-
хи о людоедах, о том, что на 
рынке торгуют пирожками с 
человечиной и т.п. К нашей ра-
дости страхи не оправдались.

Вошли два офицера. Один 
из них был брат матери Нико-
лай Алексеевич Вахромеев. Их 
часть воевала под Ленингра-
дом. Они куда-то перемеща-
лись, шли через город, и он, 
зная наше положение, запас-
ся сухим пайком и попросил 
своего друга сделать то же са-
мое. Они вытряхнули из своих 
мешков на наш большой стол, 
на котором ничего не 
было, кроме 
коптилки, всё, 
что там было. 
Отдыхать им 
было некогда, 
они даже не 
присели. Уходя, 
дядя Коля спро-
сил маленького 
Женьку, что ему 
принести в следую-
щий раз. И тот, не заду-
мавшись, ответил: «Привези 
буханку хлеба с нашу печку». В 
комнате не было ничего круп-
нее, чем печь, которая возвы-
шалась от пола до потолка.

И вот ситуация. На столе 
куча продуктов: хлеб, крупы, 
сахар, консервы. Мы смотрим 
на всё это и в то же время при-
слушиваемся к тишине, пото-
му что страшно. За кусок хлеба 
нас могли просто убить, а тут 
такое! Лихорадочно рассовыва-
ем по углам все эти драгоцен-
ные банки, пакеты, буханки 
хлеба. Срочно запираем дверь, 
всё прячем, торопливо жуём, 
что можем. Всё проходит бла-
гополучно. Вот так мы были 

спасены от голодной смерти в 
ту страшную зиму.

СТОЛОВАЯ ИМЕНИ 
СТАЛИНА
Перед самой войной мать пред-
чувствовала наступление тяжё-
лых времён и сделала много, 
чтобы подготовиться. Напри-
мер, окончила курсы поваров. 
Это оказалось очень кстати, 
когда ближе к весне мы опять 
начали серьёзно голодать. В 
это время пришло извещение 
о гибели отца. Мать от этой 
новости заболела, а когда не-
много начала поправляться, 
сумела как-то устроиться на ра-
боту в рабочую столовую при 
заводе им. Сталина. В столо-

вую рабочие проходили по 
пропускам. У меня, ко-

нечно, пропуска не 
было. Мне было 10 
лет, я был неболь-
шого роста, очень 
худой. Контролё-
ры не задержива-
ли меня, и когда 

мать замечала, что 
я появился в зале, 

выносила тарелку 
супа или каши. Я момен-

тально проглатывал еду и убе-
гал. А в это время дома сидел 
один трехлетний Женька. 

Думаю, что не только у Та-
тьяны Алексеевны, но и у дру-
гих работников столовой дома 
были дети, и у матерей за них 
болела душа. Выносить из сто-
ловой, конечно, ничего не раз-
решалось, строго обыскивали, 
но выход нашелся. Все, кто где-
либо работал, обязательно но-
сили на работу противогаз (на 
случай химической тревоги). 
Нашёлся умелец, который под 
строгим секретом и не даром 
переделывал противогазы. Ме-
таллическая коробка с филь-
трами была довольно большая. 
Из неё удалялось содержимое 

(фильтры), и коробка запол-
нялась обычно кашей. Сумку, 
конечно, ощупывали, а короб-
ку не трогали. Таким образом 
кормили детей. Конечно, ни-
кто не выносил из столовой де-
фицитных продуктов – масла, 
мяса и т.п. Наверняка выгнали 
бы с работы. А то и под суд бы 
отдали по законам военного 
времени. Рисковали, но детей 
надо было как-то кормить. 

КАК Я СТАЛ 
КНИГОЧЕЕМ
Хочется отметить ещё один мо-
мент моей жизни с большой 
благодарностью Татьяне Алек-
сеевне. Как-то она надумала (а 
может быть я попросил её об 
этом) показать мне буквы. Что-
то, видимо, осталось в моей 
памяти и от первого класса 
школы. В общем, я быстро и 
незаметно для себя научился 
читать, и не по складам, а бег-
ло.

Брат её Николай Алексее-
вич, любитель чтения, оставил 
у нас на хранение несколь-
ко книг. Мне запомнились 
почему-то «Цитадель» Кронина 
и большой том Чехова, кото-
рые я прочёл полностью. Мать 
с опаской смотрела на меня, 
когда я хохотал над чеховски-
ми юмористическими расска-
зами. Она сама не увлекалась 
чтением и, наверное, боялась, 
как бы это чтение не навреди-
ло мне. 

Оно и, правда, чуть было 
не вышло мне боком, когда я 
позднее добрался до школьной 
библиотеки, стал брать там 
книги, уходил с уроков, пря-
тался в укромных местах, вро-
де пустых дровяных сараев, и 
читал часами.

В результате, когда я соби-
рал документы для поступле-
ния в Суворовское военное 
училище, школа выдала мне 

табель с оценками. По матема-
тике я имел двойку, по поведе-
нию – тройку. Однако, так как 
в моих документах имелась 
копия извещения о гибели на 
фронте моего отца, то на так 
называемой мандатной комис-
сии мой школьный табель не 
бросился в глаза. Набирали в 
основном сыновей погибших 
офицеров (отец был лейтенан-
том или старшим лейтенан-
том). Окончательно решал во-
прос полковник Павлов. В тот 
день я запомнил его фамилию 
на всю жизнь. Он сказал, что с 
такими оценками принимать 
меня нельзя. Я заплакал. Тогда 
он взял с меня обещание ис-
правиться. Я оправдал его до-
верие, окончив Суворовское с 
золотой медалью.

С ТОГО СВЕТА…
Через год моего пребывания в 
Горьковском суворовском во-
енном училище отец прислал 
письмо. Оказалось, что он ра-
неным попал к немцам, лежал 
в госпитале. Когда наши стали 
быстро наступать, раненых то 
ли не успели уничтожить, то 
ли «на всякий случай» не ста-
ли трогать. После излечения 
и увольнения из армии он по 
пути в Ленинград заезжал ко 
мне в Горький. На войне и не 
такие чудеса бывали. 

Весной 1942 года в Ленин-
граде, в тех местах, где не было 
камня и асфальта, появилась 
зелень. Кое-что из травы можно 
было есть, например, молодую 
лебеду мы щипали и прямо с 
земли вполне благополучно от-
правляли в рот. Из неё же дома 
пекли лепёшки на олифе. 

Наш район был тогда окра-
иной города. За кинотеатром 
«Гигант» начинались зеленые 
лужайки, кустарник, какие-
то небольшие пруды, где мы 
и кормились, и купались. По-
всюду стали организованно 
распахивать участки земли под 
овощи, окружили их колючей 
проволокой, а осенью, когда 
поспевала картошка, брюква и 
другие овощи, ставили воору-
женную охрану. Пацаны под ве-
чер пролезали под проволокой, 
набивали карманы картошкой 
и тащили домой. Говорили, что 
стреляли, но я такого не пом-
ню. Может, были указания не 
стрелять в детей. 

НЕВОЗМОЖНО 
БЫЛО УДЕРЖАТЬСЯ
Позднее, когда заработали 
школы, примерно с осени 42-го 
года, там организовывали обе-
ды, а раз в неделю мы получа-
ли какое-нибудь лакомство – то 
пакетик изюма, то банку сгу-
щенного молока, точно такую, 
в которых и сейчас продают 
«сгущенку». Банку я пробивал 
гвоздём и высасывал содержи-
мое, не отрываясь, досуха. 

Иногда мать давала мне с 
собой такую баночку и проси-
ла в обед наложить в неё каши 
или картошки для младшего 
брата и принести кусочек хле-
ба. Я проделывал всё добро-
совестно. Однако терпеть всю 
дорогу было выше моих сил. 
Периодически я доставал ба-
ночку, макал в нее палец и об-
лизывал его. Через несколько 
шагов доставал квадратный 
кусочек хлеба и откусывал уго-
лок. Домой приносил только 
полбаночки каши и хлеб без 
уголков в виде маленькой ле-
пёшки.

Хочу добавить о том, как 
гибли и уродовались мальчики 
во время блокады из-за того, 
что кругом было огромное ко-
личество взрывных предметов: 
патроны, гранаты, ракеты, за-
палы от гранат, порох самого 
различного вида и назначения. 
На краю города находилось ме-
сто, где ещё в 1715 году по при-
казу Петра I были сооружены 
предприятия по изготовлению 
пороха. Производство этот ра-
ботало до самой блокады. По-
сёлок так и называется – Поро-
ховое. Каким образом мы туда 
добирались, не помню, воз-
можно, на трамвае. 

Там на железнодорожных 
путях стояли платформы, на 
которых находились разби-
тые танки. Через люки мы за-
бирались в них и тащили всё, 
что могли. И всё кругом было 
усыпано порохом всех видов – 
на платформах, на рельсах, на 
земле.

Ракеты (сигнальные) мы за-
пускали без ракетниц прямо с 
руки, предварительно просвер-
лив дырку в патроне и вставив 
в неё кусочек пороха. 

Мой дружок Лёшка уму-
дрился взорвать в руке запал от 
гранаты РГД и лишился кисти 
руки, а его деду, который пы-
тался выхватить у него запал, 
оторвало два пальца. 

Другой парень, уже не ма-
ленький, лет 15-16, раздобыл 
противотанковую гранату, за-
лез на пустыре в яму и пытался 
её бросить. Просто не знал, что 
эта граната рвётся мгновенно 
при столкновении с чем-либо. 
Успел только замахнуться. От 
него мало что осталось. Подоб-
ных случаев было достаточно. 

Забавлялись, подклады-
вая винтовочные патроны на 
трамвайные рельсы, и слуша-
ли треск от взрывающихся 
патронов, сидя рядом в кустах 
или прячась за углом... 

Пацаны под вечер пролезали 
под проволокой, набивали 
карманы картошкой и тащили 
домой. Говорили, что стре-
ляли, но я такого не помню. 
Может, были указания не 
стрелять в детей.
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С ложнее потом. Когда 
садишься и выбира-
ешь из большого ин-
тервью самое важное, 

искреннее, цепляющее, пи-
шешь и переживаешь всю эту 
информацию иначе. Как-то 
более глубоко, что ли, пропу-
ская через себя, иначе такие 
интервью не напишешь. И всё 
равно каждый раз при этом по-
нимаешь, что как бы ты ни пы-
талась понять эту семью или 
этого ребёнка, тебе никогда не 
удастся это до конца. Да ладно, 
даже на 50 процентов не удаст-
ся. Потому что для меня это 
всё-таки всего лишь история. 
Живая, трогающая, возможно, 
очень тяжёлая история ребён-
ка и женщины, которых я ви-
дела и с которыми общалась. 
Но всё же это просто рассказ о 
чьей-то жизни. Не пройдя хотя 
бы часть испытаний, выпав-
ших на долю каждой отдель-
но взятой семьи, о которой 
я пишу, безусловно, сложно 
представить, что на самом деле 
чувствует мать, растящая не-
обычного ребёнка. Ещё слож-
нее представить себя хотя бы 
на мгновение на месте этого 
самого малыша. Хотя я почему-
то постоянно пытаюсь это сде-
лать…

Девочка, про которую пой-
дёт речь сегодня, для меня в 
каком-то смысле исключение 
из правил. Просто потому, что 
я могу хотя бы частично пред-
ставить, как себя ощущает 
она. Конечно, у меня никогда 
не было её диагнозов. Зато я 
прекрасно помню, что такое в 
подростковом возрасте зрение 
«минус десять - минус четыр-
надцать», когда возможности 
современной медицины не 
способны вылечить твои глаза. 
Сегодня, когда медицина шаг-
нула далеко вперёд и мои про-
блемы остались в прошлом, я 
могу спокойно вспомнить то 
время и честно сказать: тог-
да это было по-настоящему 
страшно. Страшно просы-
паться по ночам в темноте и 
периодически пугаться того, 
что ослепла. Страшно осозна-
вать, что лучше может уже не 
быть, ну просто потому, что 
твоё зрение сейчас не лечится. 
Страшно снимать очки, вос-

принимать мир наполовину 
на ощупь и ощущать себя от 
этого безумно слабой по срав-
нению с остальными людьми, 
которые этого не переживали, 
которые никогда этого не пой-
мут, просто потому, что им по-
везло чуть больше. И это дурац-
кое желание быть такой же, 
как все, о котором из раза в раз 
в своём мини-интервью упоми-
нает вскользь 10-летняя Алина, 
я тоже помню. И именно отсут-
ствие возможности как-то до-
стичь желаемого тогда расстра-
ивал больше всего. Ведь одно 
дело, когда ты в чём-то уступа-
ешь остальным и можешь как-
то это исправить, и совсем дру-
гое, когда от тебя, увы, почти 
ничего не зависит… 

Уже почти 10 лет назад 
мне сделали операцию, улуч-
шившую моё зрение на 50 
процентов, и, хвала современ-
ным технологиям, в мире есть 
линзы, подходящие для чув-
ствительных глаз. И казалось 
бы, бояться давно нечего… Но 
одна только мысль о том, что-
бы «отключить искусственное 
зрение» и прожить день, напо-
ловину не видя, до сих пор при-
водит меня в ужас. Пожалуй, 
ни за какие деньги я не спу-
стилась бы «наощупь» зимой 
на улицу, не рискнула бы са-
мостоятельно перейти дорогу 
или прогуляться до магазина, 
где абсолютно точно не увиде-
ла бы ценников. Не потому что 
не могу. Просто страшно. 

Поэтому у меня вызыва-
ет неподдельное восхищение 
10-летняя девочка, которая, 
видя мир всего лишь на девять 
процентов, умудряется каким-

то чудом кататься на коньках 
и велосипеде с подругой. Мне 
это кажется нереальным. Али-
на же не считает, что делает 
что-то невероятное, это могут 
все её сверстники, так почему 
ей должно быть трудно?

У неё осталось примерно 
два шанса на чудо – именно 
столько процедур, способных 
ей помочь, она может успеть 
сделать до своего 11-летия. 
Дальше методика уже пере-
стаёт действовать – организм 
считается сформировавшимся. 
Цена одного шанса – примерно 
100 тысяч. 

Татьяна МАРТЫНОВА, 
мать Алины: 

– Мы обнаружили, что с доч-
кой что-то не так, только в 
шесть месяцев. При первых 
осмотрах всё вроде бы было 
хорошо. Тогда до полугода об-
следований у окулистов не 
проводили, так что никаких 
особых поводов для беспокой-
ства у нас не было. Потом си-
туация изменилась. Во-первых, 
у дочки развилось сильное 
косоглазие, во-вторых, она 
была очень возбудимой, плохо 
спала, появилась проблема с 
моторикой. Но у многих деток 
её возраста были схожие про-
блемы. А вот когда я обратила 
внимание, что Алина плохо 
фокусирует взгляд на различ-
ных предметах, мы забеспо-
коились всерьёз и поехали к 
неврологу. Дочку сразу отпра-
вили на УЗИ головного мозга, 
которое выявило две кисты и 
кровоизлияния. Врачи тогда 
поставили нам диагноз ДЦП, и 
тут уже, сами понимаете, ста-
ло не до проблем со зрением. 
Я совершенно не понимала, 
что делать. Нет, даже не так, 
я не могла поверить в то, что 
такое вообще возможно. Ещё 
несколько часов назад я была 
мамой здорового, хотя и до-
вольно капризного ребёнка, а 
сейчас нам выносят страшный 
диагноз, который в те годы во-
обще звучал, как приговор. 

Нам назначили классиче-

ское лечение при ДЦП. Уже 
гораздо позже я задумалась о 
том, что набор препаратов для 
таких деток очень похож на 
тот, который назначают людям 
при инсульте. Но одно дело 
выхаживать больного пожи-
лого человека, тоже нелегко, 
конечно, но… Поверьте мне, 
крошить те же медикаменты 
в детское питание малышке 
гораздо страшнее. До семи лет 
мы росли на таблетках. 

ЛЕЧИТЬ ТОЛЬКО 
ВСЛЕПУЮ…
– К проблемам зрения возвра-
щались в те годы?
– Мы пытались неоднократно, 
но это оказалось серьёзной 
проблемой. Уже хотя бы пото-
му, что Алина просто не давала 
себя обследовать. Чтобы врач 
мог просто посмотреть глазное 
дно, её приходилось чуть ли не 
силой держать. Чужой человек 
– это всегда был стресс, и мы 
тогда не знали, что безопаснее 
для дочери – оставить пробле-
мы со зрением нерешёнными 
до поры до времени, чтобы 
лишний раз не травмировать 
её, или всё же провести необ-
ходимые для прояснения си-
туации обследования. И врачи 
тоже ничего не могли посо-
ветовать, все решения остава-
лись на нашей совести. Навер-
но, тогда я очень многое отдала 
бы за специалиста, который 
дал бы чёткие рекомендации, 

Два шанса на чудо
Давайте по-честному. Писать тексты про особен-
ных детей всегда нелегко. Просто – общаться с их 
мамами. Просто – улыбаться самим малышам, 
если они приехали на интервью с родителями, 
потому что они всегда удивительно простые и до-
брые. Просто – фотографировать их, потому что 
они радуются, когда их снимаешь, так же, как и 
любые их сверстники. Это всё действительно легко.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

В один из вечеров нам просто позвонили в дверь 
соседи и сказали, что, узнав о нашей проблеме, 
решили помочь. Жильцы нашего дома собрали, 
по сути, ту сумму, которой не хватало на завер-
шение лечения. 

ДИАГНОЗ

Нисходящая атрофия 
зрительных нервов обо-
их глаз, органическое 
поражение центральной 
нервной системы.
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как нам себя вести. А так в пер-
вые годы мы фактически дей-
ствовали вслепую.

ДЦП – 
НЕ ПРИГОВОР
Алина оказалась тем счастли-
вым исключением из правил, 
которому традиционная меди-
цина действительно помогла. 
Она потихоньку начала ходить, 
к трём годам малоразборчиво, 
но заговорила. 

– Я знаю, что сотни родите-
лей, чьи дети живут с таким за-
болеванием, даже мечтать о та-
ком не могут, но моей малышке 
повезло. Это была огромная 
победа. У нас даже ДЦП сняли. 
И вот только в три года мы, на-
конец, смогли пройти полное 
обследование у офтальмолога. 
Диагноз – атрофия зрительных 
путей. То есть сами глаза у неё 
нормальные, но она не видит. 
Фактически, если бы ей можно 
было подобрать очки, зрение 
у неё было бы ну, может, ми-
нус один. Но у Алины мозг не 
передает сигнала к глазам из-за 
того, что поражена зрительная 
зона. То есть в двигательной и 
речевой зоне у нас проблемы к 
семи годам исчезли, а вот зре-
ние никуда не сдвинулось. 

Как у многих родителей, 
у меня диагноз дочери долго 
вызывал стеснение. Я до по-
следнего не хотела принимать 
мысль, что мой ребёнок – инва-
лид. Мозг просто отказывается 
верить в такое. Себя, помню, 
очень много жалела. Это сей-
час я понимаю, что многим на-
шим девчонкам гораздо хуже, 
нам-то дочку удалось поднять. 

ИНОГДА ПОЛЕЗНО 
НЕ СМИРЯТЬСЯ
– С другой стороны, сегодня 
я уверенно могу сказать, что 
именно мой отказ смириться 
и принять ситуацию полно-
стью в каком-то смысле Алине 
очень помог, – признаётся Та-
тьяна. – Как раз тогда, когда мы 
решали, в какого типа класс 
отдавать дочку – для слепых, 
изучающих азбуку Брайля, или 
для тех, кто учится всё-таки по 
плоскому шрифту, я просто не 
смогла позволить сдаться. Как 
себе, так и ей. Помню, врачи, 
глядя на результаты наших ис-
следований, прямо говорили 
мне, чтобы я не требовала от 
ребенка больше, чем она мо-
жет достичь. И так вам очень 
повезло… Так отдайте дочь в 
класс для слепых, пусть она 
спокойно там занимается, всё 
равно видеть она не будет… Я 
не смогла. И спустя несколько 
лет уже другие врачи говорили 
мне, что именно это решение 
сохранило ей остатки зрения 
на сегодняшний день. Начни 
она заниматься изучением 
шрифта Брайля тогда, нагрузка 
на зрительные центры упала 
бы за эти годы ровно настоль-
ко, чтобы Алина окончательно 
ослепла. 

«НАС СПАСЛИ 
ЧУЖИЕ ЛЮДИ»
– А где же она сейчас учится?
– К семи годам мы вообще 
готовили её в общеобразова-
тельную школу, специализиро-
ванную, понятно, но всё же в 
школу, как и всех детей её воз-
раста. 

А потом традиционная ме-
дицина перестала помогать. 
Память стала хуже, зрение 
тоже. Я видела, что раньше 
у неё шло развитие, а в семь 
лет положительная динамика 
остановилась. То есть, грубо 

говоря, сегодня она учила стих, 
скажем, а через несколько ча-
сов вообще ни слова не могла 
вспомнить. Комиссия уверен-
но настаивала на переведении 
её на восьмой тип обучения, 
для умственно отсталых. Врачи 
разводили руками и говорили, 
что традиционная медици-
на бессильна. Я готова была 
впасть в панику. 

Примерно в это время я 
забеременела во второй раз. И 
вот, общаясь с одним из вра-
чей, я совершенно случайно 
впервые услышала о том, что 
в Москве в НИИ акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
им. академика Кулакова уже 
несколько лет практикуется 
лечение  детей с различными 
поражениями головного мозга 
клетками пуповинной крови. 
После родов пуповинная кровь 
собирается, обрабатывается и 
замораживается, а потом под-
бирается по совместимости 
группы и резуса, разморажи-
вается и вливается в вену. Это 
лечение даёт совершенно не-
вероятные результаты, воздей-
ствуя на мозг и как-то активи-
руя необходимые центры. Но 
процедура действенна макси-
мум до 11 с половиной лет. Я, 
разумеется, взяла направление 
в институт, на базе которого 
как раз проводились эти ис-
следования… Мы решили, что 
сразу после родов второго ма-
лыша его пуповинную кровь 
используем для лечения дочки. 
Мы жили надеждой, прошли 
необходимые анализы, но у 
моих детей оказались разные 
группы крови. И цена вопро-
са сразу оказалась другая. Год 
Алину обследовали, готовили 

к терапии и думали, где взять 
деньги на шесть курсов влива-
ния, которые для начала были 
необходимы Алине. Это высо-
котехнологичное лечение сто-
ило 125 тысяч за курс – всего 
750 тысяч. Учитывая, что были 
необходимы дополнительные 
обследования, а дома – малень-
кий ребёнок, это казалось со-
вершенно невозможным. 

Удивительным образом 
нам тогда помогли совершенно 
чужие люди. Была поведена це-
лая акция по району, чтобы со-
брать деньги для дочки, на эти 
средства мы оплатили три кур-
са лечения. А потом, когда ка-
залось, что больше уже ждать 
чудес не стоит, произошло со-
вершенно невероятное. В один 
из вечеров нам просто позво-
нили в дверь соседи и сказали, 
что, узнав о нашей проблеме, 
решили помочь. Жильцы на-
шего дома собрали, по сути, ту 
сумму, которой не хватало на 
завершение лечения. Я до сих 
пор плачу, когда вспоминаю 
об этом. И каждый день благо-
дарю всех тех людей, которые 
поддержали нас тогда. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ: 
ПОМОГАЕТ 
ИЛИ ЛОМАЕТ?
– Лечение помогло?
– Да. Очень сильно. Алина 
сдвинулась с мёртвой точки и 
продолжила развиваться. Мы 
пошли в 8 лет в нашу общеоб-
разовательную школу №1 на 
дистанционное обучение. Ей 
даже разрешили ходить на за-
нятия в обычный класс. Опять 
же я тогда настаивала на том, 
что моя дочка ничем не хуже 
других, и нам пошли навстречу. 
Я очень благодарна, ей многое 
это даёт. Представьте только, 
девочка, на которую комиссия 
советовала махнуть рукой, сей-
час учится и осваивает школь-
ную программу с отставанием 
всего на один год. Может быть, 
не было бы и его, если бы мы 
не столкнулись в своё время с 
обострением. 

Первые два года возмож-
ность иногда посещать общие 
занятия была просто спасени-
ем для нас. Сейчас всё гораз-
до сложнее – дети взрослеют, 
видят, что она отличается от 
них, и дружить с ней не хотят. 
У Алинки, конечно, комплексы 
на этой почве. Удивительным 

образом лечение помогло ей не 
только развить интеллект, но и 
начать осознавать себя как лич-
ность. Она очень повзрослела в 
принципе после этого лечения. 
То есть, если раньше она нахо-
дилась в каком-то своём мире, 
то сейчас воспринимает себя, 
как члены общества, и это, ко-
нечно, очень сложно для неё. 
Ведь это общество её не прини-
мает. Если большинство боль-
ных деток просто не понима-
ют, что они другие, у неё сейчас 
всё иначе. Она очень пережива-
ет из-за того, что отличается от 
сверстников. То есть зачастую 
я не могу даже самой себе от-
ветить на вопрос: на пользу ей 
такая социализация или нет? 
Вы не представляете, как слож-
но выводить из стресса ребен-
ка, когда ей кто-нибудь скажет 
что-то вроде «Ты что, слепая?». 
Возможно, это и произносят не 
со зла, но ей больно.

«Я ПЫТАЮСЬ 
ПРЕДСТАВИТЬ 
ЕЁ МИР»
– Я до сих пор пытаюсь понять, 
что и как видит Алина. Чело-
веку с нормальным зрением 
сложно это представить, одно 
знаю точно: лица она, к сожа-
лению, не различает. Людей 
она узнаёт только по голосу и 
цвету одежды.

– То есть, если поставить в 
ряд пятерых одинаково одетых 
женщин и вы будете молчать…

– Она меня не узнает. Но 
если пару лет назад зрение у 
нас было развито на один про-
цент и мы могли рассчитывать 
лишь на то, что дочка будет 
ходить, держась за стенку, то 
сейчас она видит на восемь-де-
вять процентов. Для среднеста-
тистического человека это, ко-
нечно, невероятно мало. А для 
неё это возможность свободно 
самостоятельно передвигать-
ся. Она даже читать книжки 
может с помощью специаль-
ного аппарата, настроенного 
на шрифт. Врачи говорят: пред-
ставьте себя в густом тумане, 
вот те очертания, которые вы 
будете улавливать, она и видит 
в постоянном режиме. Как-то 
так же видят люди при очень 
сильной близорукости, не 
знаю, при минус 15 или минус 
20, но их могут спасти очки, а 
вот Алину, увы, нет.  

Окончание на стр. 14

Я совершенно не понимала, 
что делать. Нет, даже не так, 
я не могла поверить в то, что 
такое вообще возможно. Ещё 
несколько часов назад я была 
мамой здорового, хотя и до-
вольно капризного ребёнка, а 
сейчас нам выносят страшный 
диагноз, который в те годы 
вообще звучал, как приговор.

КСТАТИ...

В Одинцовском районе 
сейчас вообще нет ничего 
для слабовидящих деток, 
даже лечиться негде. 
Про какие-то обучающие 
центры или хотя бы один 
класс для того, чтобы они 
могли учиться или ходить 
в детский сад в окруже-
нии таких же малышей, 
я вообще молчу. Слабо-
видящие дети специали-
зированно могут учиться 
только в Москве. Вот год 
мы туда ездили ежеднев-
но на занятия, а потом 
законодательство изме-
нилось, и, так как москов-
ской регистрации или 
прописки у нас нет, права 
на то, чтобы учиться в 
столичных школах, мы в 
общем-то не имеем. Так 
что вертитесь, как хотите, 
что называется.
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Основные реквизиты
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес и телефон Рос-
сия,143003, Московская 
область, г. Одинцово,  
ул. Бирюзова, д. 30 а,б 
8-916-318-70-91

Банковские реквизиты
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка ОАО 
«Московский кредитный 
банк»
Расчетный счёт 
40703810000450000174

БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт  
30101810300000000659

Если вы хотите сделать 
пожертвование непо-
средственно для Алины, 
то здесь же необходимо 
указать: «Назначение пла-
тежа - благотворительное 
пожертвование на лечение 
Мартыновой Алины».

ПРИГЛАШАЕМ

ре
кл
ам

а

– Ты сейчас смотришь на 
меня, что ты видишь?

– Одежду, в основном. Я 
только по голосу людей узнаю 
и по одежде. Если у людей 
одежда одинаковая, то слож-
нее, конечно. Но когда они 
начинают говорить, всё стано-
вится понятнее.

– А если совсем прибли-
зиться к лицу, различишь его?

– Не совсем, я вижу, како-
го цвета у вас волосы, напри-
мер… Ну так же, как и у мамы, 
если совсем приблизиться, а 
вот какое у неё лицо, я пока не 
знаю.

– А улицу ты как видишь?
– Всё самое главное мне 

видно: дома, машины, детей. 

– Всё это, как цветные 
пятна?

– Нет. Я вижу дом – как 
дом, а ещё немножко его эта-
жи. И балконы всегда знаю, 
где. 

– Тебе тяжело от того, 
что ты не видишь?

– Мне грустно из-за этого. 
Ну и завидно немножко, что 
кто-то может читать без при-
бора, а я нет. Я тоже так хочу.

– А что ты ещё хочешь сде-
лать такого, чего не можешь 
из-за зрения?

– Писать СМСки на теле-
фоне. Или вот ценники всякие 
маленькие читать. Крошечные 
вещи хочу видеть, сейчас я их 
совсем не различаю. Сейчас я 
только, когда ощупываю их, 
понимаю хорошо, какие они. 
Мне руки помогают немножко 
видеть. 

– Самое интересное, что 
хотелось бы сделать, но сейчас 
не можешь?

– Очень хочется сесть и са-
мой прочитать сказку. Без все-
го. Просто глазами, наверное, 
это здорово. 

– Тебе важно уметь чи-
тать обычные книжки? Пусть 
с помощью аппарата, но обыч-
ные, без специального шриф-
та?

– Да, мне это немножко 
важно. Я хочу читать, как все. 
Я вообще люблю читать. Осо-
бенно всякие сказки. «Сказку 
про Ивана-царевича и серого 
волка» очень люблю, я её сама 
прочитала.

– Ты, говорят, даже на ве-

лосипеде и коньках кататься 
умеешь?

– Конечно, а что тут слож-
ного? Все же умеют, значит, и я 
могу легко научиться. 

– А лица людей увидеть 
было бы интересно?

– Пока мне голосов хвата-
ет. Ну, ведь по лицу я же маму, 
например, не узнаю.  Даже не 
знаю, что бы я тогда делала, 
если бы вдруг стала их разли-
чать. Сейчас-то я всех по голо-
сам и одежде знаю, а так было 
бы много незнакомых лиц… 

– Если бы ты могла стать 
какой-то другой, что бы ты из-
менила в своей жизни?

– Я бы родилась принцес-
сой. Тогда у меня было бы 
много слуг, которые помогали 
бы мне одеваться, и куча пла-
тьев. Вообще быть принцес-
сой это, наверное, очень здо-
рово. Им даже зимой не надо 
надевать куртки, я думаю. 
Выбрала платье подлиннее и 
покрасивее – и пошла. Да и 
вообще им можно всё, они же 
принцессы… Им, наверное, 
здорово живётся. А больше 
никакой другой я, наверное, 
быть не хотела бы. 

Что ты видишь?

Окончание. 
Начало на стр. 12-13

Сейчас у нас остались послед-
ние полгода для того, чтобы 
пройти ещё несколько курсов 
переливания крови и надеять-
ся на очередное чудо. В ноябре 
мы самостоятельно оплатили 
седьмой, ещё два мы можем по 
возрасту успеть сделать в фев-
рале и мае. Стоимость одного 
курса – 106 тысяч 250 рублей. 
Учитывая, что сейчас у мужа 
возникли сложности с рабо-
той, я даже думать боюсь о том, 
как мы будем их проходить. 

Фонд «Лизонька» принял 
решение помочь нам с опла-
той, насколько это будет воз-
можно. Это уже не первый раз, 

когда они поддерживают нас, 
помогают с приобретением 
необходимых для зрения ап-
паратов, медикаментов, с про-
хождением обследований. В 
прошлом году Алине здесь по-
дарили танцевальный коврик 
и коньки, вы не представляе-
те, сколько было счастья.

– Простите, ребенок с её 
зрением катается на коньках?

– А ещё она гуляет сама и 
катается со своей лучшей под-
ружкой Мадиной на велоси-
педе. Алина очень хочет быть 
самостоятельной. Она искрен-
не верит, что когда-нибудь обя-
зательно выздоровеет и будет 
видеть совсем хорошо, так же, 
как и все остальные дети.

Обычно при подготовке таких текстов поговорить 
нам удаётся лишь с родителями ребят. Сами дети 
либо слишком маленькие, либо не могут разго-
варивать из-за болезни. Алина в этом смысле – 
своеобразное исключение из всех правил. Слож-
но представить, как она на самом деле видит мир 
сегодня, но можно хотя бы попытаться спросить 
её об этом.

Если вы хотите оказать помощь детям, живущим 
с подобным диагнозом, или лично Алине, вы 
можете это сделать, связавшись с благотвори-
тельным фондом «Лизонька» или сделав благо-
творительное пожертвование.
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НАРОДНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ 
ДОЛГОЛЕТИЯ
* Индийский эликсир бес-

смертия. 2 головки чеснока 
залить 1 литром молока, до-
вести до кипения, варить на 
слабом огне 5 минут, настоять 
в теплом месте, выпить за 4-6 
раз в течение дня. Принимать 
5 дней, повторять каждые 3 
месяца.

* Смешать по 1 ч. ложке су-
хих плодов шиповника и ряби-
ны. Измельчить в кофемолке. 
Заваривать по 1 ч. ложке на 
стакан кипятка, настаивать 10 
минут и пить как чай.

* 2 ст. ложки мяты залить 
1 литром кипятка, настоять 5 
минут, добавить сок половины 
лимона, 1 ст. ложку меда. При-
нимать по стакану на ночь луч-
ше зимой и осенью.

* 1 ст. ложку корня солодки 
залить стаканом кипятка, на-
стоять 2 часа, пить по 1 ст. лож-
ке 3-5 раз в день перед едой. 
Отличное средство при упадке 
сил. Если у вас герпес, гнойные 
прыщи, то смочите салфетку в 
этом настое, приложите на бо-
лезненный участок – быстро 
пройдет.

* Ягоды черной смородины 
растереть и залить медом 1:1, 
принимать по 1 ст. ложке за 30 
минут до еды.

* 200 мл льняного масла, 4 
лимона, 3 небольших головки 
чеснока, 1 кг меда. Пропустить 
через мясорубку лимоны и 

чеснок. Добавить остальное, 
перемешать, положить в сте-
клянную банку, хранить в хо-
лодильнике. Принимать по 1 
ст. ложке (лучше деревянной) 
за полчаса до еды 3 раза в день. 
Эффект потрясающий: замет-
но улучшается зрение, исче-
зает седина, кожа становится 
гладкой, волосы –  густыми и 
здоровыми.

ЖЕЛАТИН 
ОТ МОРЩИН
Одно из ценных свойств жела-
тина то, что он в своей основе 
имеет коллаген – белок живот-
ного происхождения.

Всем известны свойства 
коллагена поддерживать тур-
гор кожи. Но вот незадача, 
молекулы коллагена, содержа-
щиеся в косметических сред-
ствах слишком велики, чтобы 
проникать в структуру кожи, 
дабы препятствовать возник-
новению морщин. И не всем 
известно, что желатин спосо-
бен восполнить коллагеновый 
дефицит, возникающий с воз-
растом.

Желатин получают путем 
частичного разрушения жи-
вотного коллагена с помощью 

ферментов. Это белковое жели-
рующее вещество, производит-
ся денатурацией коллагена, со-
держащегося в костях, хрящах, 
коже, жилах животных. Он-то 
и обеспечивает прочность и 
эластичность волокон соеди-
нительной ткани.

Известно ли вам, что 
именно желатин, благодаря 
своему стягивающему эф-
фекту, салоны красоты ис-
пользуют в «механических» 
масках для подтягивания 
щек и второго подбородка.
Также желатин используют в 
шампунях, как протеиновую 
добавку, в средствах для укре-
пления ногтей и, конечно, в 
косметических масках. И не 
зря. Он положительно влияет 
на белковый и аминокислот-
ный обмен кожи, улучшая ее 
состояние. Желатин разглажи-
вает мелкие морщинки, смяг-
чает и отбеливает кожу, улуч-
шает кровообращение.

Желатиновый крем 
против морщин
Перемешайте 1 полную ч. лож-
ку желатина, 0,5 стакана воды, 
3 ст. ложки меда, 0,5 стакана 
глицерина, 1 г (на кончике 
ножа) салициловой кислоты.

Посуду со смесью поставь-
те в горячую воду и мешайте до 
тех пор, пока масса не станет 
однородной. Уберите емкость 
со смесью из воды и остужай-
те, постоянно взбивая, что-
бы получился желеобразный 
крем. Готовый крем наносите 
на кожу ежедневно за 2 часа 
до сна на 20 минут. Остатки 
крема, которые не впитались 
в кожу, снимайте салфеткой. 
Полученного количества кре-
ма обычно хватает на 1 месяц 

применения. Все это время 
крем можно хранить на верх-
ней полке холодильника. Отби-
райте из общей массы столько 
крема, сколько надо для одно-
го применения (не нагревайте 
весь крем), дайте ему немного 
согреться и наносите на кожу.

Омолаживающая 
маска из желатина 
с бананом
Смешать 2 ст. ложки кипяченой 
воды с 1 ч. ложкой желатина, 
оставить до набухания.
Затем добавить в разведенный 
желатин 2 ч. ложки бананового 
пюре, размешайте и нанесите 
на очищенную кожу лица. 
Маску держите на лице 20 
минут и затем смойте ее 
теплой водой.

Маска от морщин 
из желатина с 
глицерином и медом
Смешать 4 ст. ложки глицери-
на, 2 ч. ложки меда, 2 ч. ложки 
желатина, 4 ст. ложки воды. 
Получившуюся смесь поста-
вить на малый огонь и, поме-
шивая, довести до полного рас-
творения всех ингредиентов. 
Затем добавить еще 4 ст. ложки 
кипяченной воды, перемешать 

и залить в стерильную баночку 
с крышкой. Маску наносят ми-
нут на 20 на лицо. После смыва-
ния желательно смазать лицо 
кремом. Эту медовую маску 
можно хранить в холодильни-
ке долгое время.

КРАХМАЛ 
СПОСОБЕН 
КОНКУРИРОВАТЬ 
С БОТОКСОМ
Ещё одним средством для под-
держки здоровья кожи, кото-
рый наверняка обнаружится 
на кухне у каждой хозяйки, 
является крахмал. Этот при-
родный продукт не имеет по-
бочных эффектов и противо-
показаний при применении 
его именно в косметических 
целях. Крайне редко встречает-
ся индивидуальная неперено-
симость крахмала. Учитывая, 
что крахмал подходит абсолют-
но для всех типов кожи, можно 
сказать, что это универсальное 
средство. 

Маска из крахмала 
от морщин 
Маска для зрелой кожи с 
появляющимися морщинками 
и признаками усталости, 
эффект от которой нисколько 
не уступает знаменитому 
ботоксу. 

1 ст. ложку картофельного 
крахмала растворить в 100 мл 
холодной воды, вылить в эма-
лированную миску, добавить 
500 мл кипятка. Варить до за-
густения. Добавить 5 ст. ложек 
свежевыжатого сока моркови 
и 1 ст. ложку сметаны. Тщатель-
но размешать. Нанести тонким 
слоем на лицо на 20-25 минут. 
Смыть теплой водой и нанести 
на кожу лица крем. Оставшую-
ся смесь можно использовать в 
течение 3 дней. Хранить в холо-
дильнике. Для эффективного 
результата маску надо делать 3 
дня подряд.

Секреты молодости 
на вашей кухне
Каждая женщина мечтает продлить молодость. Приятнее 
всего, конечно, если сделать это удастся без дорогостоящих 
косметических процедур. «НЕДЕЛЯ» подобрала несколько 
рецептов, которые помогут вам поддерживать в тонусе как 
организм в целом, так и кожу лица в частности. Причём абсо-
лютное большинство ингредиентов, которые понадобятся для 
создания «эликсиров молодости» и омолаживающих масок, 
вы легко найдёте на собственной кухне. 

ТЕКСТ И ФОТО Анна ТАРАСОВА
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П очетными гостями 
праздника стали 
глава городского по-
селения Голицыно 

Александр Дудоров, замести-
тель председателя Комитета 
по делам молодежи, культуре и 
спорту районной администра-
ции Олег Демченко, заслужен-
ный учитель РФ Валерий Моро-
зов и директор Одинцовской 
КСДЮШОР Геннадий Кузнецов. 
Софтбол – это одно из подраз-
делений спортшколы и очень 
активно развивающееся. Глава 
городского поселения Голи-
цыно очень тепло относится к 
софтболистам и оказывает клу-
бу всяческую поддержку.

В ходе праздника девчон-
ки из «Калиты» получали свои 
заслуженные награды.  В ми-
нувшем сезоне представители 
клуба были в сборной страны 
и стали в различных возрастах 

чемпионами и призерами пер-
венства Европы. И здесь стоит 
отметить трех девушек, полу-
чивших по итогам этих турни-
ров звания мастеров спорта. 
Это Лия Мартиросян, Анна Ша-

банова и Полина Верейкина. 
Две спортсменки (Мартиросян 
и Шабанова) – не только при-
зеры первенства Европы среди 
девушек до 16 лет, но и чемпи-
онки  Европы среди молодежи 
до 22 лет. 

В возрасте до 16 лет в пер-
венстве России выступали 
сразу три команды клуба «Ка-
лита», и две из них завоевали 
«золото» и «серебро». В возрасте 

до 13 лет в областном первен-
стве играли четыре команды 
клуба, и одна из них стала сере-
бряным призером Подмоско-
вья.

Как говорят сами спорт-
смены, все их победы – это 
заслуга главного тренера софт-
больного клуба «Калита» Нико-
лая Александровича Муравье-
ва. Но заметим, что за эти годы 
он воспитал целую плеяду мо-
лодых тренеров. Сегодня уже 
ученицы его учениц делают 
первые шаги на тренерском 
поприще.

Между награждениями ре-
бят и родителей радовали ар-
тисты КДЦ «Октябрь». 

Софтбольная «Калита» про-
должает свое движение впе-
ред, и в новом сезоне мы ждем 
очередных побед и взятия но-
вых спортивных высот.

Н а  первый турнир 
Лиги приехали 17 
команд со всего 
Одинцовского рай-

она, в составе которых было 
около 60 юных шахматистов. 
Детская Шахатная Лига – это 
ряд турниров, которые будут 
проходить в течение всего года 
на территории Одинцовского 
района во многих шахматных 
клубах и школах в последние 
субботу и воскресение каждо-
го месяца. Начались соревно-
вания 24-25 января четырьмя 
турами в Одинцовском  Доме 
офицеров и продолжатся там 
же 28 февраля и 1 марта. Сле-
дующие туры планируются 
в Красно знаменске, Власихе, 
Звенигороде, Кубинке.

Подобные турниры необ-
ходимы для того, чтобы ребята 
имели постоянную игровую 
практику и повышали свою 
шахматную квалификацию. Но 
что дают именно эти соревно-
вания?

Во-первых, организаторы 
обещают обсчитывать турни-
ры по национальному (москов-
скому) рейтингу и междуна-
родному рейтингу Фиде. И не 
только классические партии, 
но и рапиды и блицы.

Во-вторых,  это своеобраз-
ный полуфинал первенства 
Одинцовского  района, и по 10 

лучших в своем возрасте шах-
матистов сразу будут играть в 
финале.

В-третьих, победителей и 
призеров ждут хорошие при-
зы. 

Все это немаловажно, что-
бы достичь успеха и двигаться 
дальше.

Командный зачет в турни-
ре идет по четырем первым 
участникам: 1 доска – 2 разряд, 
2 доска – 3 разряд, 3 доска – де-
вочка, 4 доска – безразрядник. 
Запасные безразрядники тоже 
принимают участие в турнире.

Конечно, приглашали и 
побольше участников, но в 
силу разных обстоятельств 
приехали не все. Но такие со-
лидные клубы и шахматные 
школы, как Краснознаменск, 
Звенигород, Власиха, Одинцо-
во, присутствовали в сильней-
шем составе, который все-таки  
ограничивался форматом со-
ревнования – команда из пяти 
человек (3 разрядника + 3 без-
разрядника), зачет по четырем 
шахматистам.

В силу вышеназванных 
преимуществ турнира борьба 
разгорелась нешуточная как в 
личном, так и командном за-
четах.

В первых двух турах по-
беждали в основном ребята 
более высокой квалификации. 
В командном первенстве на 
первом месте идет Краснозна-
менск, за ним – Власиха и Лес-
ной городок.

Попеременно в лидерах 
побывали и Елисей Каштанов 
(Старый городок), и Матвей 
Чижов  (Барвиха), Кирилл Се-
ров (Лесной городок) и Сергей 
Стаканов (Краснознаменск), в 
общем-то известные спортсме-
ны в Одинцовском районе.

Страсти бушевали не толь-
ко среди спортсменов (один 

из участников попался на под-
сказке другому спортсмену, за 
что его лишили своих «потом 
и кровью» заработанных пол-
очка), но и среди родителей, 
которые видели козни и за-
говоры против своих детей и 
даже подавали судьям апелля-
ции.

Но постепенно ажиотаж 
прошел, и часть участников, 
окончивших свои партии, по-
тянулась в буфет, а часть – при-
няла участие в конкурсе по ре-
шению шахматных задач. Те, 
кто сумел справиться с этими 

задачками, были поощрены 
специальными призами от ор-
ганизаторов турнира.

После двух турнирных 
дней определились лидеры и 
аутсайдеры. Итак, в качестве 
лидеров на первой доске в 5 
туре (28 февраля) сыграют Да-
ниил Митрофанов и Елисей 
Каштанов, на второй – Рубик 
Мкртумян и Павел Митрохин, 
на третьей – Андрей Рудченко 
и Александр Перчаткин.  Бо-
лее подробно с информацией 
о турнире можно ознакомить-
ся на сайте шахматного клуба 
«Трехгорка».

Еще три мастера для «Калиты»

Старт дан! Главное – 
не сбавлять оборотов

В конце декабря уже традиционно софтбольный клуб «Калита» подвел итоги 
игрового сезона 2014 года. Праздник проходил в культурно-досуговом цен-
тре «Октябрь» городского поселения Голицыно.

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Вот и стартовала после полутора месяцев подготовки Детская Шахматная Лига  в Одинцово! Под тор-
жественные фанфары вышли маленькие артисты команды «Дикие слоны» из Трехгорки и разыграли 
небольшое театрализованное представление с участием шахматных персонажей – королей, королев и 
пешек. После небольшой вступительной речи организатора турнира и главного судьи шахматное дей-
ство началось...
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В  первенстве приняли 
участие команда Вла-
димира Мущинского 
«Вымпел-Гарант» из Го-

лицыно, а также спортсмены 
из Москвы, Озёр, Сергиева По-
сада, Рязани, Коломны, Пскова, 

Воронежа. Общее количество 
участников составило более 
100 спортсменов.  

 От команды «Вымпел-Га-
рант» выступали восемь спорт-
сменов. Семеро из них уехали 
с медалями. Соревнования 
проходили по правилам ку-
митэ кобудо – это поединки с 
ударной техникой рук и ног в 
средний и верхний уровень, а 

также с бросковой и болевой 
техникой. Места у вымпелов-
цев распределились следую-
щим образом: Степан Грицков 
(Голицынская школа №1), 8 лет 
до 30 килограммов – первое ме-
сто; Николай  Тюрин (Гимназия 
№2 г. Краснознаменска), 8 лет 
до 40 килограммов – первое 
место; Михаил  Бальцев,  11 лет 
до 45 килограммов – первое  
место, Максим Кривоножко, 11 
лет до 45 килограммов – третье  
место, Иван Длиннов, 11 лет до 
50 килограммов – первое место 
(все Голицынская школа №1). 
И Владимир Шумилов, 17 лет 
до 65 килограммов  – первое 
место. 

Особо хочется отметить 
четырёх спортсменов: Ивана 
Длиннова, который помимо 
своей категории участвовал и в 
абсолютной категории, Макси-
ма Кривоножко, Михаила Баль-
цева и Владимира  Шумилова, 
которые в борьбе за первое и 
третье место досрочно окон-
чили поединки болевыми при-
ёмами. А еще РОО МО ВПСК 
«Вымпел-гарант» получил сер-
тификат о вступлении в  Фе-
дерацию Кобудо Московской 
области.

проходили по правилам ку-
митэ кобудо – это поединки с 
ударной техникой рук и ног в 
средний и верхний уровень, а 

д

д

л

д

ч
Д

ч

д

П ивоваров приехал 
в Арзамас безогово-
рочным лидером 
в с е р о с с и й с к о г о 

рейтинга. У него было ровно 
100 очков – больше, чем у его 

ближайших преследователей 
Искандера Ахметова (53) и Ев-
гения Ломтева (46) вместе взя-
тых. В финал Александр вышел 
очень уверенно, не позволив 
никому из соперников нане-

сти и десятка уколов. Но в по-
единке за «золото» Ярославцу 
Дмитрию Трофимову все же 
удалось «подобрать ключи» к 
фавориту из Одинцово и побе-
дить – 15:13.

Всего в турнире приняли 
участие 56 сильнейших рапи-
ристов-юниоров. Кстати, до 
четвертьфинала дошли еще 
два одинцовца. Григорий Семе-
нюк на этой стадии и уступил 
товарищу по команде Алексан-
дру Пивоварову – 9:15. А Павел 
Кормин со счетом 8:15 уступил 
будущему победителю Дми-
трию Трофимову.

По итогам личных сорев-
нований первые два номера 
посева получили сборные Мо-
сковской и Ярославской об-
ластей. Но в итоге они встре-
тились между собой только в 
«малом» финале, где оспарива-
ли бронзовые медали. В этой 

встрече сильнее оказались ра-
пиристы Подмосковья – 45:37. 
А «золото», благодаря двум 
«лишним» уколам, во встрече 
с петербуржцами взяли ребята 

из Башкортостана. За сборную 
Подмосковья выступали Ан-
тон Захариков, Павел Кормин, 
Александр Пивоваров и Григо-
рий Семенюк.

Первенство России среди юниоров по фехтованию прошло 13 и 14 января в 
городе Арзамасе Нижегородской области. В команде наши рапиристы стали 
третьими, а в личном зачете одинцовец Александр Пивоваров – вторым.

«Вымпел» освоил кобу-дзюцу                       
В городе Озёры Московской области 25 января состоялось первенство Мо-
сковской области по ВБЕ (Восточное боевое единоборство), спортивная дис-
циплина «Кобудо».

НАША СПРАВКА

Кобудо в переводе с японского – старый военный 
путь. Кобудо тесно связано с традициями самураев, вклю-
чает в себя работу с японскими и окинавскими видами 
оружия.
История кобудо в России начинается с Московской феде-
рации Кобу-Дзюцу, которая была зарегистрирована в 1997 
году и с первых дней своего существования популяризи-
рует технику кобудо. В 1998 году федерацию пригласили в 
Кремль для выступления перед президентским полком. Не 
менее ярким было выступление на съезде ветеранов ло-
кальных войн и конфликтов в Колонном зале Дома союзов. 
В 2005 году федерация участвует в Форуме боевых ис-
кусств в поддержку Олимпиады в Сочи 2014 года. В 2006 
году инструкторы федерации демонстрируют спецтехнику 
перед министрами юстиции на саммите стран «большой 
восьмерки» (G-8), и в этом же году – показ спецтехники на 
саммите перед министром МВД и министрами МВД стран 
СНГ. По инициативе Федерации Кобу-Дзюцу в 2007 году 
учреждена и открыта Федерация Кобудо России. С 2009 
года аккредитована Росспортом как спортивная дисципли-
на восточного боевого единоборства. Федерацию возглав-
ляет Алексей Кузнецов (черный пояс, 7 дан).

Кумитэ кобудо. Одним из основных 
направлений, культивируемых в кобудо, является нип-
пон кэмпо – это школа была основана в прошлом веке 
японским мастером, потомственным самураем Мунэ-
оми Саваямой. Используя маску, нагрудник и перчатки на 
тренировках и соревнованиях, можно работать в полный 
контакт, предохраняя спортсмена от травм. В поединках 
демонстрируется ударная и бросковая техника, разре-
шаются добивания и заломы. Перед и после поединком 
бойцы выполняют красивый японский ритуал.

«Серебро» и «бронзу»   
  привезли из Арзамаса
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 К 100-летию актера. «Владимир 
Зельдин. Страсти Дон Кихота»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Владимир Зельдин. Кумир века»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
00.55 «Владимир Зельдин. Кумир века»
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ. . .» 9, 10 с.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
13.40 Д/с «Династiя. Богатырь на троне»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Врача не вызывали?» 
1, 16 ч. +)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Врача не вызывали?» 
2, 16 ч. +)
00.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
01.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
05.10 Т/с «Кто боится»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 «Судебный детектив» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Юбилей Владимира Зельдина. 
Спецвыпуск программы «Наблюдатель». (*)
11.15 Х/ф «ДРАКУЛА»
12.40 «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. (*)
13.10 Д/ф «Геном неандертальцев»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 19 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 Х/ф «100 лет Владимиру Зельдину. 
«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония №3. Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
18.30 125 лет со дня рождения ПОЭТА. 
«Пастернак и другие. . . Михаил Булгаков». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
(*)
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «100 лет Владимиру Зельдину. 
«Перелистывая жизнь»
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
22.40 Юбилей Владимира Зельдина. 
Спецвыпуск программы «Наблюдатель». (*)
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
01.20 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония №3. Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 19 с.
02.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини». 

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
15.25 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.25 Смешанные единоборства UFC. 
Альберт Туменов (Россия) против Нико 

Мусоке (Швеция). Александр Густафсcон 
(Швеция) против Энтони Джонсона (16+)
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города воинской 
славы
22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.20 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.50 «Диалоги о рыбалке»
03.20 «Язь против еды»
03.50 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд. Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Трансляция из Испании
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Остров ошибок». «Мойдодыр». 
«38 попугаев» (0+). Мультфильм. «Как 
лечить Удава» (0+). Мультфильм. «Куда идёт 
Слонёнок?» (0+). Мультфильм. «Бабушка 
Удава» (0+). Мультфильм. «А вдруг 
получится!»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Большой вопрос (16+). 
Развлекательно-интеллектуальное шоу. 
Ведущий - Василий Уткин
01.35 Х/ф «2199: КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ»
04.25 Д/ф «Крылья жизни. Скрытая 
красота»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 28 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 12 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Юсуповский 
дворец. Софрино» (16+). Паранормальное 
шоу
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
13.30 «УНИВЕР». «Трава» (16+). Ситком. 3 с.
14.00 «УНИВЕР». «Разборка» (16+). Ситком. 
4 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мага» 
124 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.20 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Отличать сокола от 
цапли» (16+). 12 с.
04.50 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Правила жизни» 
(16+). 13 с.
05.45 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Линия» (16+). 14 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выстрел»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» (S)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка 

05.00 Утро России
09.00 «Роковые числа. Нумерология». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
00.55 «Прошу Вашей руки и генов». (12+)
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ. . .» 7, 8 с.

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
09.35 Х/ф «ВОРОВКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Похищение Европы». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Правила миграции». (16+)
23.05 Без обмана. «Врача не вызывали?» 
1, 16 ч. +)
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ»
04.50 Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось» (12+)
05.20 Т/с «Кто боится»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 Х/ф «Настоящий итальянец». «Наша 
Италия»
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Дикий мир(0+)
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 «Линия жизни». Вероника Долина
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 18 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту 
много. . .»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония №4. МГАСО под управлением 
Павла Когана
18.30 К 125-летию со дня рождения поэта. 
«Пастернак и другие. . . Анна Ахматова». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
(*)
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с Зоей 
Богуславской
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «В 
стране здоровья»
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»
00.55 Документальная камера. «Поэзия и 
кино»
01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 18 с.
01.45 Внимание! 01.45
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.45 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города воинской 
славы
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Трон»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Сказка про лень». 
«Приключения барона Мюнхгаузена». 
«На задней парте» (0+). Мультфильм. 
«Волшебное кольцо»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
11.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
03.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 27 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 11 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Змеи. 
Анорексичка» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ»
14.00 «УНИВЕР». «Трава» (16+). Ситком. 3 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 89 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 90 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 91 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сватовство» 92 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Мама Вали» 93 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл и Яна» 94 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Соперник» 95 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 96 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 98 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 223 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Красота 
по-пермски» 123 с.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
03.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Замыкатель» (16+). 
8 с.
03.50 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Идти вперед» (16+). 
9 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Путь домой» (16+). 
10 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Разоблачение» 
(16+). 11 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 4 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «По следам великана. Тайна одной 
гробницы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»
23.10 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Перемышль. Подвиг на границе». 
(12+)

02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ. . .»
13.40 Д/с «Династiя. Страстотерпец»
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Врача не вызывали?» 
2, 16 ч. +)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
Продолжение детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
04.15 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»
05.10 Т/с «Кто боится»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий 
Огюст Монферран». (*)
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 20 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 Искусственный отбор
16.15 Документальная камера. «Поэзия 
и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 
21-й хромосомой»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром. Рено и Готье 
Капюсоны и Фестивальный оркестр 
Вербье
18.30 К 125-летию со дня рождения 
поэта. «Пастернак и другие. . . Марина 
Цветаева». Авторская программа Натальи 
Ивановой. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высокие ноты»
21.30 Власть факта. «Освождение 
Европы»
22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Так 
рождается наша мода»
00.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
01.15 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и 

виолончели с оркестром. Рено и Готье 
Капюсоны и Фестивальный оркестр 
Вербье
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 20 с.
02.50 Д/ф «Фидий»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.40 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города воинской 
славы
22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.20 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.10 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «ХК Сочи»
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Беги, ручеёк». «Горный 
мастер». «Птичка Тари» (0+). Мультфильм. 
«Привет Мартышке» (0+). Мультфильм. 
«Завтра будет завтра». (0+). Мультфильм. 
«Зарядка для хвоста» (0+). Мультфильм. 
«Великое закрытие»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! Профеssионалы (16+). 
Юмористическое ток-шоу
01.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
03.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
05.10 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Непослушный котёнок»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 29 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 13 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Алкоголик. 
Жанна» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Резиновая баба» (16+). 
Ситком. 5 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новоселье» 1 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
2 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Алешка 
Микаэлян» 3 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Диета» 4 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «День рождения 
Тани» 5 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
Алешки» 7 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 8 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 10 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пари» 
125 с.
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ»
03.20 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 15 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 16 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 17 с.
06.00 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 18 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Выстрел»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Борис Пастернак. «Будем верить, 
жить и ждать. . .» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Четыре солдатские медали». 1, 16 
ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ»

23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.50 «Правда о лжи». (12+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
03.20 «По следам великана. Тайна одной 
гробницы». (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 Д/с «Династiя. Истребление корня»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 «Повелитель эволюции» (12+)
00.30 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
02.05 Х/ф «ВОРОВКА»
03.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
05.15 Д/ф «Титус - король горилл»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 21 с.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. Сорок 
лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Мидори Гото, Зубин Мета и Мюнхенский 
филармонический оркестр
18.30 К 125-летию со дня рождения поэта. 
«Пастернак и другие. . . Варлам Шаламов». 
Авторская программа Натальи Ивановой. 
(*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Метеоритная угроза»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «За 
изобилие»
00.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 21 с.
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
10.10 «Эволюция»
11.55 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.00 Большой спорт
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.50 «Иду на таран» (12+)
22.40 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.20 Большой спорт
00.45 «Эволюция» (16+)
02.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото (Швейцария) (16+)
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». «Похитители 
ёлок». «Паровозик из Ромашкова» 
(0+). Мультфильм. «Гадкий утёнок» (0+). 
Мультфильм. «Котёнок по имени Гав»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). 
Сатирический альманах
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ЛУНА»
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! Профеssионалы (16+). 
Юмористическое ток-шоу

01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
03.05 Х/ф «Всё что угодно ради любви»
04.55 М/ф «Три дровосека». «Золотое 
пёрышко»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 30 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 14 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Лебеди. Дом 
отдыха» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
свадеб, часть 1» 31 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
свадеб, часть 2» 32 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мегаместь» 33 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бояра» 
34 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян и 
Молчаливый Боб» 35 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Батя» 
36 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Обмани 
меня» 37 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Рыба» 
38 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Скайп» 
39 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фото из 
Владивостока» 40 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
03.00 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Двойник» (16+). 
19 с.
03.55 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Затемнение» (16+). 
20 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Две семьи» (16+). 
21 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-2». «Сезон» (16+). 22 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 5 с.

12 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

11 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
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05.20 Х/ф «Десять негритят»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Десять негритят»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К 100-летию актрисы. «Лидия 
Смирнова. Любовь и прочие 
неприятности» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Виталий Смирнов. Властелин 
колец» (12+)
14.20 «Голос. Дети» (S)
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Танцуй!» (S)
23.25 Х/ф «Последний бриллиант»
01.25 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе Сергея 
Шолохова
01.55 «Серебряный медведь-2012» 
Берлинского кинофестиваля. «Барбара» 
(S) (16+)
03.55 Х/ф «Большой белый обман»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

04.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Поцелуи». «Большой 
скачок. Сила цвета». (12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
14.30 Субботний вечер

16.35 «Танцы со звездами». Сезон- 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»
00.35 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ»
02.40 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
04.40 Комната смеха. до 05.27

06.05 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. . .»
10.25 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
Продолжение фильма. (16+)
12.50 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются»
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16.50 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.20 «Правила миграции». (16+)
01.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ. . .»
03.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят»
04.20 Линия защиты (16+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала»

05.55 Т/с «ГРУЗ»
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Живые легенды. Владимир 
Зельдин» (12+)
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
18.00 Следствие вели. . . (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации»(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (12+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ГРУЗ»
02.15 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.00 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.30 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова. (*)
12.25 Большая семья. Александр 
Панкратов-Чёрный. Ведущие Юрий 
Стоянов и Александр Карлов
13.20 Пряничный домик. «Казачий 
костюм» (*)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 К 100-летию Владимира Зельдина. 
«Театральная летопись. Избранное». (*)
15.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира Зельдина. (*)
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. Юбилейный 
концерт в Московском международном 
Доме музыки
19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса». Геннадий 
Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 Спектакль «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В 
ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА ВИКТЮКА»
23.40 Х/ф «Наконец-то любовь»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Я видел улара»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Макао. Остров счастья»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 Х/ф «ПИРАМММИДА»

11.55 Футбол. «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция
12.45 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
14.35 Футбол. «Кубок Легенд». Прямая 
трансляция
15.25 Большой спорт
15.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
17.35 Х/ф «Лектор»
00.10 Большой спорт
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерланды) (16+)
02.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Сочи
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Нидерландов
04.50 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин (Казахстан) против Дэниэла Гила 
(Австралия). Бой за титул суперчемпиона 
WBA

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед». «Вовка 
в Тридевятом царстве». «Петух и краски» 
(0+). Мультфильм. «Ну, погоди!» (0+). 
Мультфильм. «Бременские музыканты»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой» (16+)
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ»
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»

00.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
01.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+). США, 
1993 г.
03.40 М/ф «Человечка нарисовал». 
«Необитаемый остров». «Первая скрипка» 
(0+). Мультфильм. «Стрекоза и муравей»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 65 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 44 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). 
Юмористическое шоу
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
21.50 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2»
03.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.

14 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Выстрел»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (S)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Илья Кабаков. В будущее возьмут 
не всех». 1, 16 ф. +)
01.45 Х/ф «Дилемма»
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка до 05.20

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Четыре солдатские медали». 2,
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.15 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
03.10 Горячая десятка. (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
09.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке»
10.10 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». Продолже-
ние фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Ирина Хакамада в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА»
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
04.25 Д/ф «Кто за нами следит»
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
23.30 Х/ф «ГОСТЬ»
01.20 «Пламенный мотор страны» из 
документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)

03.10 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции». Кострома. 
(*)
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». (*)
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-Южин. 
Похвала консерватизму»
17.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»
17.55 Х/ф «Биргит Нильсон»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы». (*)
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 К 80-летию Владимира Рецептера. 
«Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки»
23.50 Х/ф «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
10.30 «Эволюция» (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
15.10 «Россия против Гитлера. Непокорен-
ный рубеж». Города воинской славы
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.35 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды»

22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»
00.35 Большой спорт
00.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидерланды). Прямая 
трансляция из США

06.00 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». «Голубой щенок». «Мышонок 
Пик» (0+). Мультфильм. «Котёнок по имени 
Гав»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.30 «Ералаш»
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
15.00 Х/ф «ЛУНА»
17.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь». Часть II (16+)
00.10 Х/ф «Всё что угодно ради любви»
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
03.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН»
05.25 М/ф «Про бегемота, который боялся 
прививок»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 31 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 15 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
03.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
06.05 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 23 с.

13 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

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
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.25 К 100-летию актера. «Борис Андреев. 
Большая жизнь большого человека» (16+)
14.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S) (16+)
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30 «Три аккорда» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Эван Всемогущий»
02.15 Х/ф «Вне поля зрения»

05.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». 
Продолжение
14.55 «Один в один». (12+)
17.55 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «Венец безбрачия»
01.45 Х/ф «МОНРО»
03.50 Комната смеха. до 04.47

05.35 Д/ф «Самые милые кошки»
06.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Д/ф «Великие праздники. Сретение 
Господне»
09.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «40»
16.55 Детективы Виктории Платовой. 
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО». (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ»
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
04.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в 
рубашке»
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.20 Т/с «ГРУЗ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Ангола: Война, которой не 
было»
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
00.00 «Контрольный звонок» (16+)
00.45 Т/с «ГРУЗ»
02.30 «ГРУ: тайны военной разведки» (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
05.15 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. Сретение Господне
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. 
Неоконченная пьеса. . .»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком. . .» Москва булгаковская. (*)
14.40 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.30 Концерт «Венский блеск». «Виртуозы 
Москвы»
16.35 «Кто там. . .»
17.05 Юбилей Тимура Кибирова. «Линия 
жизни». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи 
Муромца». (*)
19.25 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Марии Ароновой
22.40 Опера «ФАУСТ»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи 

Муромца». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Древний портовый город Хойан»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.05 «Язь против еды»
09.35 «Афган» (16+)
11.40 «Полигон». Танк Т-80У
12.10 Большой спорт
12.30 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Сочи
13.30 «24 кадра» (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
15.35 Большой спорт
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
17.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
22.05 «Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимнастики»
23.25 Большой спорт
23.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии
01.15 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Сочи
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Нидерландов
03.45 «Колизей. Арена смерти» (16+)
04.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Тараканище». «Дюймовочка». 
«Ну, погоди!» (0+). Мультфильм. «По следам 
бременских музыкантов»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-

шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть II (16+)
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
19.25 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ»
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+). США
00.40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD»
02.05 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». «Новогодний ветер»
04.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дедушка-пират. Ложа головоногих» 115 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквирдвард приходит в гости. Если штаны 
не квадратные» 116 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.
09.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 13 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР»
02.40 «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+). 24 с.
03.30 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 1 с.
04.25 «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+). 2 с.
05.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 6 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

15 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 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

ре
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер - ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 951-13-17, 8-916-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

КУПЛЮ
 Автомобиль куплю сроч-

но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, 
ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

 Срочный выкуп б/у авто-
мобилей. Иномарки и отече-
ственные. Звоните! Тел. 8-909-
918-77-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

КУПЛЮ
 Куплю/сниму квартиру в 

Одинцово. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-909-918-77-
99, 8-967-062-52-53 – Николай

ПРОДАМ
 Продается машино-ме-

сто, ул. Северная, д. 53. Тел. 
8-985-834-97-12

 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 электриче-
ством на берегу р. Протва, д. 
Андреевское, Можайский р-н, 
380000 руб., рассрочка 12 ме-
сяцев. Тел. 8 (495) 540-40-52

СДАМ
 Сдается в аренду ком-

мерческое помещение в г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 57, 
площадью 202 кв. м, 1-й этаж 
жилого дома, ремонт, парков-
ка, 4 кондиционера, отдель-
ный вход. Цена 1000 руб. за 
кв. м. Тел. 8-916-677-73-18

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

на работу техника-электрика. 
График – 1/3, Одинцовский 

район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел. 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График – 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 698-66-86, 8-968-
771-54-19

 Детскому саду на посто-
янную работу требуется ка-
дровик с опытом работы, тел.: 
8-910-019-24-00, 8-926-275-79-
83; методист с опытом работы, 
тел.: 8-916-314-24-31, 8-905-578-
49-29 – после 14.00; помощник 
воспитателя, тел.: 8-925-275-71-
85, 8-916-039-39-75; медсестра, 
тел. 8-916-039-39-75

 В мебельную мастерскую 
требуется мастер по перетяж-
ке мягкой мебели. Место ра-

боты – г. Кубинка. Тел. 8-925-
855-99-66 – ежедневно с 10.00 
до 19.00, www.veronika2009.ru

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт квартир. Косме-
тический ремонт квартиры от 
2000 кв. м, комплексный ре-
монт квартиры без перепла-
нировки от 3500 кв. м, ком-
плексный ремонт квартиры с 
частичной перепланировкой 
от 4200 кв. м. Тел.: 8-925-380-
77-14, 8-903-792-41-20 – Влади-
мир, Андрей.

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.:  8 
(495) 593-55-90, 8-916-463-15-45

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

 Ремонт офисов, квартир. 
Частично, под ключ. Любой 
сложности. Работа по догово-
ру с гарантией. От 2500 руб. 
за кв. м! Тел. 8 (495) 226-53-23

ЖИВОТНЫЕ

 Продаются щенки ерк-
ширского терьера, 3 месяца 
от роду, привитые по возра-
сту: Ода (д), Оскар (м), Отто (м) 
и Один (м). Красивые, умные 
и здоровые. Щенки ищут за-
ботливых хозяев. Тел. 8-967-
223-52-14

РАЗНОЕ

 Утерянный аттестат 50 
АА 0102109, выданный в 2009 
году на имя Кондрашовой 
Юноны Юрьевны (дата рожде-
ния 10.07.1992г.), просьба счи-
тать недействительным. Тел. 
8-916-054-31-97

ре
кл
ам

а

Собственники гаражей имущественного комплекса, рас-
положенного по адресу: Московскя область, город Один-
цово, Можайское шоссе, дом 18, настоящим утверждают 
о продаже долей гаражных боксов.

Предложения и замечания принимаются с 10 до 18 
часов с 30 января 2015 года по 5 марта 2015 года 
в письменном виде по адресу: Московская область, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 18.
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  Можайское шоссе,  г. Одинцово,  Можайское шоссе,  
д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 д. 71,  ТЦ «Дубрава», офис 301 

(3-й этаж)(3-й этаж)

8 (495) 252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
«ÆÊÕ Íàçàðüåâî» òðåáóþòñÿ:

                                    
· Ýêîíîìèñò 
 îò 27000 ðóá.

· Þðèñêîíñóëüò 
 îò 25000 ðóá.
· Èíæåíåð-ýíåðãåòèê 
 îò 30000 ðóá.

· Ñëåñàðü ÀÂÐ 
 îò 20000 ðóá.

· Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà 
 îò 30000 ðóá.

· Òðàêòîðèñò 
 îò 25000 ðóá.
· Âîäèòåëü ñïåöòåõíèêè
 îò 24000 ðóá. 

· Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê 
 îò 20000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

· Îïåðàòîð êîòåëüíîé 
 îò 15000 ðóá.    
 (ãðàôèê ðàáîòû ñìåííûé)

ре
кл
ам

а

Ìåñòî ðàáîòû: ÌÎ, Îäèíöîâñêèé ð-í, ïîñ. Íàçàðüåâî
Òåë. 8 (495) 634-03-52 (ñ 9.00 äî 18.00)

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Труппа. Август. Матрона. Есаул. 
Ксенон. Еда. Хрипота. Свисток. 
Индиец. НЛО. Химера. Стадион. Уда. 
Знак. Рок. Раут. Сэр. Кеб. Алло. Пан. 
Архип. Сериал. Одеяло. Отзвук. Келпи. 
Моэм. Вира. Редис. Обоз. Шоры. 
Юнкер. Раба. Тайга. Оговор. Гать. 
Молох. Тире.

По вертикали: 
Театр. Хунта. Кляр. Егоза. Ирида. 
Узел. Холл. Укроп. Макет. Болид. 
Прыть. Пение. Пунктир. Дюйм. 
Асана. Фламинго. Оскал. Авенсис. 
Совет. Скоморох. Граница. 
Разворот. Сплетни. Раскопки. 
Визави. Долото. Амур. Бор. 
Флакон. Кардинал. Кабаре.

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 
Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

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

ре
кл
ам

а

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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

  

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

 Кладовщик-приемщик 
автостоянки гостиницы

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 20 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

 ПП
.оз о ро о о азаозможным противопоказа

у у у уПППолучите консультацию специалиста по оказываемым услугаму у у уПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам Получите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугамПолучите консультацию специалиста по оказываемым услугам
риии возможным противопоказаниям.ри возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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Лицензия МОГ-06554Г от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка
• Представление интересов в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 

8 (495) 597-33-23

E-mail: 5973322@mail.ru  www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом 15, офис 115

ре
кл
ам

а

МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ

с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже лук-севок.
Картошка в марте.

Новые поступления семян 
ведущих российских 

и голландских производителей

926-613-87-18

ре
кл
ам

а

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

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

ре
кл
ам

а

лицлицлицицлицициццицццццццценененененененнензензензензензененензензнзензензеннененееннннн ия ия ия ия ия № л№ л№№№№ л№ л№ ллллл№ л№№ л№ л№ ло-5о-50-00-00-00-0-001-01-01-0001001001898989 99 9 от ооот 00044444.044040 06.0606.06006 2002000888888888888888
ллилилииииииицицицицицлицициииицииицицицлииициии ененензенензензееннзнзнзененензенененнзненззнзененненнензнзе зенннннненне зияияияияяяииияиияиияиииии №№ № л№ л№ л ллл№№№ № л№№№ л№№№№ оо-о-50-00-01-0-00000050 12 12 2 от т 111100000.001 09.9.99999 200222 8

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

ре
кл
ам

а
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Официальная 
информация

Зарегистрировано 
в Управлении Министерства юстиции РФ  по Московской 
области 21.01.2015 г. № 505111062015001

22.12.2014 г.  № 7/1       

О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района  Московской области

В соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, учитывая результаты 
проведения публичных слушаний по внесению измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав 

городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

1.1. По статье 11 Устава:
1) п.п. 37 статьи 11 Устава признать утратившим 

силу.
 ( Федеральный закон от 14.10.2014 г. №307-ФЗ)
1.2. По статье 11.1 Устава: 
1) статью 11.1дополнить пунктом 12 следую-

щего содержания:
«12) создание условий для организации проведе-

ния независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами»;

(п. 12 введен Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 256-ФЗ)

2) статью 11.1 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13) предоставление гражданам жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в соответствии с жилищным зако-
нодательством».

(п. 13 введен Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 217-ФЗ)

1.3. По статье 19 Устава:
1) Пункт 5 статьи 19 Устава изложить в следующей 

редакции:
«5. Территориальное общественное самоуправ-

ление считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправ-
ления уполномоченным органом местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье. Порядок ре-
гистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами 
Совета депутатов городского поселения Заречье.

Территориальное общественное самоуправление 
в соответствии с его уставом может являться юридиче-
ским лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации.»

(в ред. Федерального закона от 27 мая 2014 г. N 
136-ФЗ» 

1.4. Статью 29 Устава дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14. В случае, если избранный из состава Совета 
депутатов городского поселения Заречье глава город-
ского поселения Заречье, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании решения Совета де-
путатов городского поселения Заречье об удалении его 
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре-
шение, Совет депутатов городского поселения Заречье 

не вправе принимать решение об избрании из своего 
состава главы городского поселения Заречье до всту-
пления решения суда в законную силу.»

(введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 
290-ФЗ)

1.5.Статью 29.1 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15. Глава городского поселения Заречье, в от-
ношении которого Советом депутатов городского по-
селения Заречье принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжалова-
нии указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять ре-
шение не позднее чем через 10 дней со дня подачи за-
явления.»

( введена Федеральным законом от 04.10.2014 N 
290-ФЗ)

1.6. Статью 42 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 42. Местный бюджет.
1. Городское поселение Заречье имеет собствен-

ный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета городского 

поселения Заречье могут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий. Порядок составления, утверждения 
и исполнения указанных смет определяется органа-
ми местного самоуправления городского поселения 
Заречье самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Составление и рассмотрение проекта мест-
ного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля за его исполнени-
ем, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления городского поселения Заречье само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия городского поселения 
Заречье устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Руководитель финансового органа городского 
поселения Заречье назначается на должность из чис-
ла лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

5. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского по-
селения Заречье обеспечивают жителям поселения воз-
можность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-
ФЗ)

1.7. Статью 43 Устава изложить сследующей редак-
ции:

«Статья 43. Доходы бюджета городского поселе-
ния Заречье.

Формирование доходов городского поселения 
Заречье осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах.»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-
ФЗ)

1.8.Статьи 45-47 Устава  признать утратившими 
силу.

      (Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ)
1.9.Статью 48 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности городского поселения Заречье.
Выравнивание бюджетной обеспеченности город-

ского поселения Заречье осуществляется путем предо-
ставления бюджету поселения дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселения из бюджета 
Московской области или из бюджета Одинцовского му-
ниципального района в случае наделения законом Мо-
сковской области органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района полномочиями 
органов государственной власти Московской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджету посе-
ления за счет средств бюджета Московской области в 
соответствиис Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области, а также дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселения из бюджета 
Одинцовского муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Московской 
области и нормативными правовыми актами Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района.»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-
ФЗ)

1.10. Устав дополнить статьей 48.1 следующего со-
держания и изложить ее в следующей редакции:

«Статья 48.1 Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджету городского по-
селения Заречье из бюджета Московской области.

1. В целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, из бюджета Московской области предо-
ставляются субсидии местному бюджету в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами субъекта 
Российской Федерации.

2. В случаях и порядке, установленных законами 
Московской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти Московской 
области, местному бюджету могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета Москов-
ской области.»

(введена Федеральным законом от 23.06.2014 № 
165-ФЗ)

1.11.Устав дополнить статьей 48.2 следующего со-
держания и изложить в следующей редакции:

«Статья 48.2 Субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые из бюджета городского 
поселения Заречье

1. Законом Московской области может быть пред-
усмотрено предоставление бюджету Московской обла-
сти субсидий из бюджета городского поселения Заре-
чье в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Городское поселение Заречье, перечисляет в 
бюджет Одинцовского муниципального района меж-
бюджетные субсидии на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера, определен-
ных Федеральным закономот 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в случаях, уста-
новленных уставом Одинцовского муниципального рай-
она в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Бюджету городского поселения Заречье могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета Одинцовского муниципального района в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Бюджету Одинцовского муниципального района 

могут быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета городского поселений Заречье в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-
ФЗ)

1.12. Устав дополнить статьей 48.3 следующего со-
держания

«Статья 48.3. Предоставление субвенций бюджету 
городского поселения Заречье на осуществление орга-
нами местного самоуправления городского поселения 
Заречье государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств городского поселения Заречье, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Россий-
ской Федерации, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета путем предоставления 
субвенций бюджету городского поселения Заречье из 
бюджета Московской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Субвенции на осуществление переданных орга-
нам местного самоуправления государственных полно-
мочий Российской Федерации предоставляются из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях их распределения между местными 
бюджетами на указанные цели в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств городского поселения Заречье, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Москов-
ской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления законами Московской обла-
сти, осуществляется за счет средств бюджета Москов-
ской области путем предоставления субвенций бюджету 
городского поселения Заречье из бюджета Московской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области.»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-
ФЗ)

1.13. Статью 50 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 50. Расходы бюджета городского поселе-
ния Заречье.

1. Формирование расходов городского поселения 
Заречье осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами городского поселения Заречье, уста-
навливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления городского поселения Заречье в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городско-
го поселения Заречье осуществляется за счет средств 
бюджета городского поселения Заречье в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации.»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 165-
ФЗ)

2) Опубликовать данное решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

3) Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области новую 
редакцию положений Устава городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области с внесенными в них изменениями и 
дополнениями для проведения правовой экспертизы и 
государственной регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения 
отставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия главы 
городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района 
В.А. Филимонова

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

18.12.2014 г.  № 35

Об утверждении Положения о порядке увольнения (ос-
вобождения от должности) муниципальных служащих  
Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области 
в связи с утратой доверия 

В соответствии со ст.ст. 27, 27.1 Федерального за-
кона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения 
(освобождения от должности) муниципальных служа-
щих Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в связи с утратой доверия (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на сайте Администрации 

городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

Руководитель Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области 
Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
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28.01.2015 г. №  1

Об утверждении Положения о комиссии по работе с 
физическими и юридическими лицами, имеющими за-
долженность по оплате жилищно–коммунальных услуг, 
при Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г.№ 131-ФЗ« Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комиссии по работе с 

физическими и юридическими лицами, имеющими за-
долженность по оплате жилищно – коммунальных ус-

луг при Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района (Приложение 
№1).

2. Создать и утвердить состав Комиссии по рабо-
те с физическими и юридическими лицами, имеющими 
задолженность по оплате жилищно – коммунальных ус-
лугпри Администрации городского поселения Заречье-
Одинцовского муниципального района (Приложение 
№2).

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Заречье в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя руководителя Администра-
ции городского поселения Заречье Горбунова А.В.

Руководитель Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 

Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района  
от 28 января 2015 г.  № 1

1. Общие положения

1.1. Комиссия по работе с физическими и юриди-
ческими лицами, имеющим задолженность по оплате 
жилищно – коммунальных услуг (далее - Комиссия) яв-
ляется коллегиальным органом и образована в Адми-
нистрации городского поселения Заречье с целью по-
вышения уровня собираемости платежей с граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Правилами предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержден-
ными Постановление Правительства РФот 06.05.2011 г. 
N 354.

2. Состав Комиссии

2.1. Комиссия состоит из председателя, замести-
теля председателя, ответственного секретаря и  членов 
Комиссии.

2.2. Состав Комиссии утверждается Постановле-
нием Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

2.3. В состав Комиссии могут входить депутаты 
местного самоуправления городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района, государ-

ственные и муниципальные служащие, представители 
общественных объединений и трудовых коллективов, 
представители ресурсоснабжающих организаций. По 
согласованию в работе комиссии могут принимать уча-
стие должностные лица органов внутренних дел, проку-
ратуры, службы судебных приставов.

3. Полномочия Комиссии

Комиссия для достижения цели своей деятельно-
сти наделяется следующими полномочиями:

3.1. Проводить индивидуальную разъяснительную 
работу с физическими и юридическими лицами имею-
щим задолженность по оплате жилищно – коммуналь-
ных услуг, в том числе с выездом по адресам прожива-
ния должников.

3.2. Консультировать физические лица по вопро-
сам получения различных видов социальной помощи, 
по предоставлению субсидий, содействовать их получе-
нию и дальнейшей по оплате жилищно – коммунальных 
услуг.

3.3. Рекомендовать организациям, уполномочен-
ным собирать платежи, заключать договоры реструкту-
ризации долгов за жилое помещение и коммунальные 
услуги с конкретными физическими и юридическими 
лицами с указанием сроков реструктуризации.

3.4. Вносить предложения работодателю физиче-
ского лица о необходимости заключения трехсторон-
него договора с физическим лицом, организацией по 
сбору платежей и работодателем по удержанию из за-
работной платы физического лица и безналичному пе-
речислению ежемесячных платежей с учетом реструкту-
ризированного долга на счет получателя платежа.

3.5. В исключительных случаях при взаимном со-

гласии сторон предлагать физическому лицу и ТСЖ, 
управляющей организации, организации оказывающей 
коммунальные услуги, альтернативные способы возме-
щения задолженности путем выполнения физическим 
лицом определенных работ для ТСЖ и управляющей 
организации, организации оказывающей коммуналь-
ные услуги 

3.6. Заслушивать на своих заседаниях информа-
цию от управляющих организаций, товариществ соб-
ственников жилья и организаций, собирающих платежи 
населения, о состоянии собираемости платежей граж-
дан, о наличии злостных неплательщиков и принимае-
мых к ним мерах.

3.7. Принимать вышеуказанные решения в рамках 
своей компетенции на основании информации судеб-
ных приставов о ходе работы по взысканию долгов с 
населения по оплате жилищно – коммунальных услуг.

3.8. Своевременно выявлять пустующие квартиры, 
проводить разъяснительную работу и переговоры с их 
владельцами, вносить рекомендации по отключению 
данных квартир от систем жизнеобеспечения органу 
местного самоуправления.

3.9. Посещать ТСЖ, управляющие организации и 
пункты сбора платежей граждан с целью ознакомления 
с состоянием сбора платежей граждан, ходом информи-
рования населения о физических и юридических лицах, 
о претензионной работе, о проводимой работе по от-
ключениям электрической энергии за долги по жилищ-
но-коммунальным услугам и выдачи рекомендаций.

4. Порядок заседаний Комиссии

4.1. Заседание Комиссии проводится не реже од-
ного раза в квартали считается правомочным, если в 

нем участвует более половины состава Комиссии. Гра-
фик заседаний Комиссии на текущий год составляется 
председателем  Комиссии.

4.2. При рассмотрении дела секретарем ведется 
протокол заседания Комиссии, который подписывается 
председательствовавшим на заседании и секретарем.

4.3. По результатам рассмотрения дела Комиссия 
принимает решение. Решение Комиссии принимается 
большинством голосов от числа членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании.

5. Оценка деятельности Комиссии и поощре-
ние ее членов

5.1. Оценка эффективности деятельности Комис-
сии рассчитывается ежеквартально исходя из следую-
щих показателей:

5.1.1. Количество физических и юридических лиц, 
с которыми проведена работа с протокольной фиксаци-
ей заседаний, посещений.

5.1.2. Сумма задолженности физических и юри-
дических лиц, с которыми проведена работа, на начало 
квартала и на конец квартала.

5.1.3. Общая сумма просроченной задолженности 
физических и юридических лиц на начало квартала и 
конец квартала с выделением доли задолженности фи-
зических и юридических лиц, с которыми проведена 
работа.

6. Отчетность о деятельности Комиссии

Комиссия один раз в полгода направляет отчет о 
своей деятельности  главе городского поселения Заре-
чье Одинцовского  муниципального района.

Приложение №2
к постановлению Администрации городского  поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 28 января 2015 г.  № 1
 

Председатель Комиссии:
Бодриченко Е.Н. – руководитель Администрации городского поселения Заречье
Заместитель Председателя Комиссии:
Горбунов А.В. - заместитель руководителя Администрации городского поселения Заречье;
Секретарь Комиссии:

Кашунина А.М. – главный специалист отдела ЖКХ и безопасности Администрации городского поселения За-
речье.

Члены Комиссии:
1. Ланешкин И.В. – директор МУП «РЭП Заречье»;
2. Лужнёва А.В.  – заместитель руководителя Администрации городского    поселения Заречье;
3. Терехова М.И. – депутат Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района;
4. Осипов В.В. – главный специалист отдела ЖКХ и безопасности Администрации городского поселения За-

речье.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по работе с физическими и юридическими лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно–коммунальных услуг при Администрации городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района

СОСТАВ КОМИССИИ
по работе с физическими и юридическими лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг при Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района

Утверждено
постановлением Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области № 35 от 18.12.2014

1. Настоящее Положение разработано и принято в 
целях соблюдения муниципальными служащими Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее 
муниципальные служащие) ограничений, запретов и 
требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и исполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

2. Предотвращение или урегулирование кон-
фликта интересов может состоять в изменении долж-
ностного или служебного положения муниципального 
служащего,являющегося стороной конфликта интере-
сов, вплоть до его отстранения от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей в установленном поряд-
ке и(или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов.

3. Согласно части 2 статьи 27.1 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ«О муниципальной службе 
в Российской Федерации» предусмотрена возможность 
увольнения муниципальных служащих в связи с утратой 

доверия.
4. Муниципальный служащий может быть уволен 

(освобожден от должности) в связи с утратой доверия 
в случаях:

- не представления муниципальным служащим 
сведений о своих доходах,расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заве-
домо недостоверных или неполных сведений;

- не принятия муниципальным служащим, являю-
щимся стороной конфликта интересов, мер по предот-
вращению или урегулированию конфликта интересов;

- не принятия муниципальным служащим, явля-
ющимся представителем нанимателя, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему муни-
ципального служащего личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

5. Увольнение муниципального служащего в связи 
с утратой доверия применяется на основании:

- доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением(должностным лицом), осуществляю-
щим полномочия кадровой службы Администрации го-
родского поселения Заречьепо профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений;

- рекомендации комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской областии урегули-
рованию конфликтов интересов в случае, если доклад о 
результатах проверки направлялся в комиссию;

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

тывается характер совершенного муниципальным слу-
жащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно совершено, соблюде-
ние муниципальным служащим других ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об уре-
гулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей,установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результаты испол-
нения муниципальным служащим своих должностных 
обязанностей.

7. Увольнение в связи с утратой доверия приме-
няется не позднее одного месяца со дня поступления 
информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периода 
временной нетрудоспособности муниципального слу-
жащего, пребывания его в отпуске, других случаев от-
сутствия на службе по уважительным причинам, а также 
времени проведения проверки и рассмотрения ее мате-
риалов комиссией. При этом увольнение в связи с утра-
той доверия должно быть применено не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении 
коррупционного правонарушения.

8. До увольнения у муниципального служащего 
работодатель (представитель работодателя) истребует 
письменное объяснение (объяснительная записка).Если 
по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим не предоставлено, то состав-
ляется соответствующий акт. Не предоставление муни-
ципальным служащим объяснения не является препят-
ствием для его увольнения в связи с утратой доверия.

9. В распоряжении Администрации городского по-
селения Заречье об увольнении в связи с утратой до-
верия муниципального служащего (далее -

распоряжение) в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 2 статьи 27.1. Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службев Российской Федерации».

10. Копия распоряжения о применении к муници-
пальному служащему взыскания с указанием корруп-
ционного правонарушения и нормативных правовых 
актов, положения которых им нарушены, или об отказе 
в применении к муниципальному служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается подрасписку 
в течение пяти дней со дня издания соответствующего 
распоряжения.

11. Муниципальный служащий вправе обжаловать 
увольнение в судебном порядке.

Заместитель начальника отдела организационного
и кадрового обеспечения Ю.В. Макарова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения (освобождения от должности) муниципальных служащих  Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области в связи с утратой доверия
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Приложение 
к Постановлению Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.01. 2015 г. № 2

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях ра-
ционального использования земли на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области, основываясь на 
принципах земельного законодательства, учитывая пра-
во граждан на свободный доступ к местам общего поль-
зования и на проживание в благоприятных условиях.

Положением определяется комплекс мероприя-
тий, связанных с выявлением незаконно установленных 
или возведенных на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - поселение) объектов: гара-
жей, металлических тентов и гаражей типа «ракушка» и 
«пенал»(далее - металлические тенты), иных аналогич-

ных конструкций, предназначенных для укрытия транс-
портных средств.

II. Основания учета выявленных гаражей и метал-
лических тентов на территории поселения

Основанием для учета гаражей и металлических 
тентов, является их установка в местах общего поль-
зования на территории поселения, без согласования с 
Администрацией городского поселения Заречье и не 
оформленных для этих целей, в установленном порядке.

В первую очередь подлежат учету гаражи и ме-
таллические тенты, установленные в местах, где их воз-
ведением созданы препятствия к проезду специального 
транспорта (противопожарного и иного), создаются 
помехи проведению реконструкции и иных работ, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности поселения, 
гаражи и металлические тенты, установленные на дет-
ских площадках; в скверах; на газонах; в местах рас-
положения инженерной инфраструктуры, а также иных 
местах общего пользования. С указанных мест гаражи и 
металлические тенты подлежат демонтажу в обязатель-
ном порядке.

III. Мероприятия по выявлению гаражей и метал-
лических тентов на территории поселения

Руководитель Администрации поселения утверж-
дает состав комиссии по проведению мероприятий, свя-
занных с выявлением гаражей и металлических тентов. 

Комиссия выявляет гаражи, металлические тенты, 
самовольно установленные в местах общего пользова-
ния, принимает меры к предупреждению их владельцев 
о необходимости демонтировать гараж, металлический 
тент в определенный срок, а также предупреждает о по-
следствиях несоблюдения данного требования.

В состав комиссии могут также входить старший 
по дому, старший по подъезду (если таковые имеются), 
иные представители общественности.

Комиссия определяет ответственных лиц по раз-
мещению на каждом гараже или металлическом тенте, 
самовольно установленном в местах общего пользова-
ния, извещения (требования), в котором владельцу га-
ража, металлического тента предлагается в указанный в 
извещении (требовании) срок добровольно произвести 
демонтаж гаража, металлического тента, а также указы-

ваются последствия невыполнения требования о сносе.
Факт размещения извещения подтверждается 

соответствующим актом комиссии, а также путем фото-
фиксации.

При наличии достоверных данных о владельце 
гаража, металлического тента и месте его фактического 
проживания указанное выше извещение помещается 
ответственным лицом от комиссии в почтовый ящик 
владельца гаража или металлического тента. При выяв-
лении иного адреса фактического проживания владель-
ца гаража или металлического тента текст извещения 
(требования) направляется по уточненному адресу за-
казным письмом с уведомлением. Указанные докумен-
ты хранятся в Администрации поселения в течение 5 лет.

В случае несоблюдение требования указанного в 
извещении (требовании) в срок, Администрация город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района подготавливает исковые заявления в судеб-
ные органы, для принудительного демонтажа гаражей, 
металлических тентов.

Приложение 
к Постановлению Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 28.01. 2015 г. № 2

I. Общие положения

1. Кодекс этики муниципального служащего Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее Ко-
декс) разработан в соответствии с положениями Консти-
туции Российской Федерации, Федеральных законов от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 12 августа 2002 года 
№ 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих», а также основан 
на общепризнанных нравственных принципах.

2. Кодекс представляет собой свод общих прин-
ципов профессиональной служебной этики и основных 
правил служебного поведения, которыми должны ру-
ководствоваться муниципальные служащие Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – 
муниципальные служащие) независимо от замещаемой 
ими должности.

3. Гражданин, поступающий на муниципальную 
службу Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, обязан ознакомиться с положениями Кодекса и 
соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

4. Каждый муниципальный служащий должен при-
нимать все необходимые меры для соблюдения положе-

ний Кодекса, а каждый гражданин вправе ожидать от му-
ниципального служащего поведения в отношениях с ним 
в соответствии с положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических 
норм и правил служебного поведения муниципальных 
служащих для достойного выполнения ими своей про-
фессиональной деятельности, а также содействие укре-
плению авторитета муниципальных служащих, доверия 
граждан к органам местного самоуправления и обеспе-
чение единых норм поведения муниципальных служа-
щих.

6. Кодекс призван повысить эффективность выпол-
нения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей.

7. Кодекс служит основой для формирования 
должной морали в сфере муниципальной службы, ува-
жительного отношения к муниципальной службе в об-
щественном сознании, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности муниципаль-
ных служащих, их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение муниципальными служа-
щими положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и 
служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного по-
ведения муниципальных служащих

9. Основные принципы служебного поведения му-
ниципальных служащих являются основой поведения 
граждан Российской Федерации в связи с нахождением 
их на муниципальной службе.

10. Муниципальные служащие, сознавая ответ-
ственность перед государством, обществом и граждана-
ми, призваны:

а) осуществлять свою деятельность в пределах пол-

номочий Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

б) соблюдать установленные законодательством 
ограничения и запреты, исполнять обязанности, связан-
ные с прохождением муниципальной службы;

в) соблюдать нормы служебной, профессиональной 
этики и правила делового поведения;

г) принимать предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению возник-
новения конфликта интересов и урегулированию воз-
никших случаев конфликта интересов;

д) не использовать служебное положение для ока-
зания влияния на деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих и граждан при 
решении вопросов личного характера;

е) воздерживаться от публичных высказываний, 
суждений и оценок в отношении деятельности государ-
ственного органа или органа местного самоуправления, 
его руководителя, если это не входит в должностные обя-
занности муниципального служащего;

ж) соблюдать установленные в Администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

з) уважительно относиться к деятельности пред-
ставителей средств массовой информации по информи-
рованию общества о работе Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, а также оказывать содействие 
в получении достоверной информации в установленном 
порядке;

и) воздерживаться в публичных выступлениях, в 
том числе в средствах массовой информации, от обозна-
чения стоимости в иностранной валюте (условных денеж-

ных единицах) на территории Российской Федерации 
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между резидентами Российской Федерации, 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации, размеров государственных и 
муниципальных заимствований, государственного и му-
ниципального долга, за исключением случаев, когда это 
необходимо для точной передачи сведений либо пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, 
обычаями делового оборота;

к) постоянно стремиться к обеспечению как можно 
более эффективного распоряжения ресурсами, находя-
щимися в сфере его ответственности.

11. Муниципальные служащие обязаны соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы и зако-
ны Московской области, указы Президента Российской 
Федерации и постановления Правительства Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты, регули-
рующие соответствующие сферы деятельности, примени-
тельно к исполнению должностных обязанностей, правам 
и ответственности.

12. Муниципальный служащий обязан:
а) исполнять должностные обязанности добросо-

вестно, на высоком профессиональном уровне;
б) обеспечивать равное, беспристрастное отно-

шение ко всем физическим и юридическим лицам и 
организациям, не оказывать предпочтение каким-либо 
общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, гражданам и 
организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

в) не совершать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному ис

ПОЛОЖЕНИЕ
о мероприятиях по выявлению незаконно возведенных нестационарных объектов: гаражей, металлических тентов, гаражей типа «ракушка», «пенал», 

иных аналогичных конструкций, предназначенных для укрытия транспортных средств на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

КОДЕКС ЭТИКИ
 муниципального служащего Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

28.01.2014 г. № 2

О мерах по выявлению и упорядочению установки га-
ражей и металлических тентов на территории город-
ского поселения Заречье  Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области

Во исполнение требований Закона Московской 
области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустрой-
стве Московской области», п.1 ст. 28 Закона Москов-
ской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О госу-
дарственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения 
в сфере благоустройства, содержания объектов и про-
изводства работ на территории Московской области», 
Федерального законаот  06.10.2003 №131-фз «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительного кодекса 
РФ, п. 2 ст. 60, Земельного кодекса РФ, ст. 304 ГК РФ, Уста-
ва городского поселения Заречье, решения Совета Де-
путатов городского поселения Заречье от 20.09.2012 г. 
№ 4/8 «об утверждении Норм и Правил по благоустрой-
ству территории городского поселения Заречье Один-

цовского муниципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить самовольное строительство и уста-

новку гаражей, металлических тентов типа «пенал», 
«ракушка» (далее - металлические тенты) на террито-
рии городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в том числе 
на улицах, пешеходных дорожках, площадях и местах 
парковки автомашин, детских и спортивных дворовых 
площадках, вблизи школ и дошкольных детских учреж-
дений, в зонах инженерных коммуникаций, а также озе-
лененных территориях либо территориях, подлежащих 
озеленению согласно проектам застройки, в охранных 
зонах памятников истории, культуры, архитектуры.

2. Утвердить Положение о мероприятиях по вы-
явлению незаконно возведенных нестационарных объ-
ектов: гаражей, металлических тентов, гаражей типа 
«ракушка», «пенал», иных аналогичных конструкций, 
предназначенных для укрытия транспортных средств 
на территории городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области 
(Прилагается).

3. Опубликовать в СМИ Одинцовского района и 
на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети «Интернет»,Положение о ме-
роприятиях по выявлению незаконно возведенных не-
стационарных объектов: гаражей, металлических тентов, 
гаражей типа «ракушка», «пенал», иных аналогичных 
конструкций, предназначенных для укрытия транспорт-
ных средств.

4. Положение о мероприятиях по выявлению неза-
конно возведенных нестационарных объектов: гаражей, 
металлических тентов, гаражей типа «ракушка», «пе-
нал», иных аналогичных конструкций, предназначенных 
для укрытия транспортных средств, вступает в действие 
с даты опубликования.

5. Управляющим компаниям принять меры, на-
правленные на повышение эффективности работы 
по предупреждению самовольной установки гаражей, 
металлических тентов, освобождению внутри дворо-
вых территорий от незаконно установленных гаражей, 
металлических тентов на территории городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

6. Владельцам гаражей, металлических тентов, 
имеющим разрешение на временное размещение гара-
жей, металлических тентов либо оформившим договоры 
аренды на земельные участки под ними, необходимо 
представить в Администрацию городского поселения 
Заречье копию правоустанавливающих документов.

7. Просить УВД Одинцовского муниципального 
райо

на (Воробьева М.В.) по обращениям Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области и МУП «РЭП» 
Заречье» усилить оперативные меры к выявлению вла-
дельцев самовольно установленных гаражей, металли-
ческих тентов.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области Горбунова 
А.В.

Руководитель Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области Е.Н. Бодриченко

18.12.2014 г. № 36

Об утверждении Кодекса этики муниципального слу-
жащего Администрации городскогопоселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти 

В соответствии со ст.ст. 27, 27.1 Федерального за-
кона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики муниципального слу-

жащего Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и на сайте Администрации 

городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района  Московской области.

Руководитель Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области 
Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
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Администрация городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района, информирует  о предоставлении 
Московскому Патриархату Московской 
Епархии Благочинных церквей Одинцов-
ского округа  в лице прихода Георгиевско-
го собора г. Одинцово земельного участка, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности городского поселения Одинцово пло-
щадью 2000 кв.м, К№50:20:0010336:28238, 
категория земель:  земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования 
«для религиозных групп и организаций», 
расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в г. Одинцово, 
ул.Чистяковой, 68Б.

Администрация городского 
поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области информирует 
о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 329 
кв. м для строительства газопро-
вода-связки низкого давления Ду 
100 мм между газопроводом Ду 
50 мм в районе д. 59 и газопрово-
дом Ду 76 мм в районе д. 75, L=80 
п.м. , расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский 
район, ГП Новоивановское, д. Мар-
фино.  

Зам. Главы Администрации 
городского поселения 

Новоивановское Е.А. Матунин 

Администрация городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области ин-
формирует, что в соответствии с распоряже-
нием о внесении изменений от 11.09.2014 
№ 12ВР-924 «Об изъятии земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества, 
расположенных на них, для государствен-
ных нужд города Москвы» пункт 1 распо-
ряжения Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 11.09.2014 
№ 12ВР-924 «Об изъятии земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества, 
расположенных на них, для государствен-
ных нужд города Москвы» изложить в сле-
дующей редакции:

«В целях строительства автомобильной 
дороги «Транспортная развязка на пересе-
чении Можайского шоссе с МКАД» изъять 
земельные участки, в том числе подлежащие 
образованию согласно схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане 
территории, утвержденных Министерством 
имущественных отношений Московской об-
ласти, путем выкупа для государственных 
нужд города Москвы».

Дополнить приложение распоряже-
ния следующим: «Из существующего зе-
мельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020109:2382 подлежит образованию 
земельный участок общей площадью 839 кв. 
м, подлежащий изъятию для государствен-
ных нужд города Москвы, согласно схеме 
расположения земельного участка, утверж-
денной распоряжением Министерства иму-
щественных отношений от 08.12.2014 № 
12ВР-1486 .

Зам. Главы Администрации
городского поселения Новоивановское 

Е.А. Матунин

31.12.2014 г. № 1318      

Об утверждении проекта межевания территории для 
строительства 2-ой очереди многоквартирного жилого 
дома, расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г.Одинцово, 
Можайское шоссе

Рассмотрев обращение генерального директора 

общества с ограниченной ответственностью «ЮАС-
Строй» по вопросу утверждения проекта межевания 
территории для строительства 2-ой очереди много-
квартирного жилого дома, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположе-
нием в г.Одинцово, Можайское шоссе, подготовленного 
МУП «Архитектура и градостроительство г.Одинцово и 
пригородной зоны», руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-

ном от 29.12.2004г №191-ФЗ «О введении Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания территории для 

строительства 2-ой очереди многоквартирного жилого 
дома, расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г.Одинцово, 
Можайское шоссе.

2. Рекомендовать ООО «ЮАССтрой» освоение тер-
ритории производить в строгом соответствии с согласо-
ванной и утвержденной проектной документацией.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на Заместителя руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово  Кудрявцева 
В.А.

Руководитель администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Постановлением руководителя городского посе-
ления Одинцово от 17.12.2014 г. №1220 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проек-
та межевания территории, расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местополо-
жением в с. Ромашково, ул. Центральная, д.11, для ин-
дивидуального жилищного строительства» назначены 
публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
26.12.2014 года №51 (589).

Публичные слушания были проведены 27.01.2015 
года в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, зда-
ние КДЦ «Немчиновка», с участием заинтересованного 
лиц, представителя заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Серебрянникова С.В. – представитель заинтересо-

ванного лица по доверенности;
Устюгов Г.В. , Устюгова Н.Д. , Жук В.С. , Зинович Т. Н. , 

Ардентов С.Н. , Гусейнов Э.Р. , Букато Д.С. , Ремзин В.Н. , 
Зинович А.С. , Табунов Д.В. , Шркун А.М. , Яхонтович М.М. , 
Харламов И.А. , Буренков П.П. - жители городского по-
селения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проекта меже-

вания проекта межевания территории, расположенной 
в границах городского поселения Одинцово Одинцов-

ского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Ромашково, ул. Центральная, д.11, 
для индивидуального  жилищного строительства.

Старкин А.П. –  И.о. заместителя руководителя 
Администрации городского поселения Одинцово по-
благодарил всех участников публичных слушаний, по-
яснил, что все предложения будут учтены в протоколе 
публичных слушаний и объявил об окончании публич-
ных слушаний.

Председатель А.П. Старкин

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, расположенной в границах городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, с местоположением в с. Ромашково, ул. Центральная, д.11, для индивидуального жилищного строительства

полнению должностных обязанностей;
г) соблюдать нейтральность, исключающую воз-

можность влияния на свою профессиональную служеб-
ную деятельность решений политических партий, других 
общественных и религиозных объединений и иных ор-
ганизаций;

д) проявлять корректность в обращении с гражда-
нами;

е) проявлять уважение к нравственным обычаям и 
традициям народов Российской Федерации;

ж) учитывать культурные и иные особенности раз-
личных этнических и социальных групп, а также конфес-
сий;

з) способствовать межнациональному и межкон-
фессиональному согласию;

и) не допускать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области;

к) соблюдать при исполнении должностных обязан-
ностей права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций.

13. Муниципальные служащие в своей деятельно-
сти не должны допускать нарушений законов и иных нор-
мативных правовых актов, исходя из политической, эко-
номической целесообразности либо по иным мотивам.

14. Муниципальные служащие обязаны противо-
действовать проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

15. Муниципальные служащие при исполнении ими 
должностных обязанностей не должны допускать личную 
заинтересованность, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов.

16. При назначении на должность муниципальной 
службы и исполнении должностных обязанностей му-
ниципальный служащий обязан заявить о наличии или 
возможности наличия у него личной заинтересованности, 
которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных обязанностей.

17. Муниципальный служащий, замещающий долж-
ность муниципальной службы, включенную в соответ-
ствующий перечень должностей, обязан представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

18. Муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя, органы прокуратуры Россий-
ской Федерации или другие государственные органы обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений.

Уведомление о фактах обращения в целях скло-
нения к совершению коррупционных правонарушений, 
за исключением случаев, когда по данным фактам про-
ведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью муниципального служащего.

19. Муниципальному служащему запрещается по-
лучать в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, 
за пользование транспортом и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и с другими официальными мероприятиями 
признаются собственностью Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и передаются муниципальным 
служащим по акту Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.

20. Муниципальный служащий может обрабатывать 
и передавать служебную информацию при соблюдении 
действующих в Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области норм и требований, принятых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

21. Муниципальный служащий обязан принимать 
соответствующие меры по обеспечению безопасности 
и конфиденциальности информации, за несанкциониро-
ванное разглашение которой он несет ответственность 
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением 
им должностных обязанностей.

22. Муниципальный служащий, наделенный орга-
низационно-распорядительными полномочиями по от-
ношению к другим муниципальным служащим, должен 
быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в Админи-

страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области либо ее 
подразделениях благоприятного для эффективной рабо-
ты морально- психологического климата.

23. Муниципальный служащий, наделенный орга-
низационно-распорядительными полномочиями по от-
ношению к другим муниципальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегули-
рованию конфликта интересов;

б) принимать меры по предупреждению коррупции.
24. Муниципальный служащий, наделенный орга-

низационно-распорядительными полномочиями по от-
ношению к другим муниципальным служащим, обязан 
не допускать случаи принуждения муниципальных слу-
жащих к участию в деятельности политических партий, 
других общественных и религиозных объединений.

25. Муниципальный служащий, наделенный орга-
низационно-распорядительными полномочиями по от-
ношению к другим муниципальным служащим, должен 
принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муници-
пальные служащие не допускали коррупционно опасного 
поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости.

26. Муниципальный служащий, наделенный ор-
ганизационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим муниципальным служащим, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за действия или бездействие подчи-
ненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и 
правила служебного поведения, если он не принял меры 
по недопущению таких действий или бездействия.

III. Рекомендательные этические правила служеб-
ного поведения муниципальных служащих

27. В служебном поведении муниципальному слу-
жащему необходимо исходить из конституционных поло-
жений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

28. В служебном поведении муниципальный служа-
щий воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий дискри-
минационного характера по признакам пола, возраста, 
расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политиче-
ских или религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, 
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления не-
правомерных, незаслуженных обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, 
действий препятствующих нормальному общению или 
провоцирующих противоправное поведение;

г) курения в запрещенных законодательством ме-
стах.

29. Муниципальные служащие призваны способ-
ствовать своим служебным поведением установлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивно-
го сотрудничества друг с другом.

30. Муниципальные служащие должны быть веж-
ливыми, доброжелательными, корректными, вниматель-
ными и проявлять терпимость в общении с гражданами 
и коллегами.

31. Внешний вид муниципального служащего при 
исполнении им должностных обязанностей в зависимо-
сти от условий службы и формата служебного меропри-
ятия должен способствовать уважительному отношению 
граждан к органам местного самоуправления, соответ-
ствовать общепринятому деловому стилю, который от-
личают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений Ко-
декса

32. Нарушение муниципальным служащим положе-
ний Кодекса подлежит моральному осуждению на засе-
дании комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и урегулированию конфликтов 
интересов, а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, нарушение положений Кодекса влечет при-
менение к муниципальному служащему мер ответствен-
ности.

33. Соблюдение муниципальными служащими по-
ложений Кодекса учитывается при проведении аттеста-
ций, формировании кадрового резерва для выдвижения 
на вышестоящие должности, а также при наложении дис-
циплинарных взысканий.

Заместитель начальника отдела организационного
и кадрового  обеспечения Ю.В. Макарова
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27.01.2015 г. № 4      

О создании межведомственной комиссии по урегулиро-
ванию задолженности за жилищно-коммунальные ус-
луги на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Во исполнение поручений заместителя Председа-
теля Правительства Московской области Д.В.Пестова,в 
целях координации работы по урегулированию задол-

женности за жилищно-коммунальные услуги,      руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по урегу-

лированию задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии 
по урегулированию задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о межведомственной ко-
миссии по урегулированию задолженности за жилищ-
но-коммунальные услуги на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области(приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 27 января 2015 года  
Зарегистрированы изменения в Устав Государственный  
регистрационный № RU 505111082015001 

17.12.2014 г. № 123/2    

О внесении изменений и дополнений в Устав городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 
учитывая результаты публичных слушаний, Совет депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и   дополнения 

в Устав городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  
для приведения его в соответствие с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

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

ивановское
1. Городское поселение Новоивановское  име-

ет собственный бюджет.
В качестве составной части бюджета городского 

поселения Новоивановское могут быть предусмотрены 
сметы доходов и расходов отдельных населенных пун-
ктов, других территорий, не являющихся муниципальны-

ми  образованиями. Порядок составления, утверждения 
и исполнения указанных смет определяется органами 
местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской  Фе-
дерации.

2. Составление и рассмотрение  проекта бюджета 
городского поселения  Новоивановское, утверждение и 
исполнение бюджета городского поселения Новоива-
новское, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Новоивановское осущест-
вляются органами местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское самостоятельно с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным  кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского поселения 
Новоивановское устанавливаются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4. Проект бюджета городского поселения Ново-
ивановское, решение об утверждении бюджета город-
ского поселения Новоивановское, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения бюджета городского поселения Новоивановское 
и о численности  муниципальных служащих  органов 
местного самоуправления  городского поселения Ново-
ивановское, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского по-
селения Новоивановское обеспечивают жителям город-
ского поселения Новоивановское возможность ознако-
миться с указанными документами.

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

Новоивановское

1. Формирование доходов бюджета городского 
поселения Новоивановское осуществляется  в соот-
ветствии с бюджетным законодательством  Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и за-
конодательством об иных обязательных платежах.»

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

спеченности городского поселения Новоивановское»
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности го-

родского поселения Новоивановское осуществляется 
путем предоставления бюджету городского поселения 
Новоивановское дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского поселения Новоиванов-
ское из бюджета Московской области или из бюджета 
Одинцовского муниципального района в случае наде-
ления законом Московской области органов местного 
самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она полномочиями органов государственной власти 
Московской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджету  городского поселения Новоивановское 
за счет бюджета Московской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним  законами Московской 
области, а так же дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского поселения Новоивановское 
из бюджета Одинцовского муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Московской области и нормативными актами Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района.»

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

ния Новоивановское»
1.  Формирование расходов бюджета городского 

поселения Новоивановское осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами городского посе-
ления Новоивановское, устанавливаемыми и исполня-
емыми органами местного самоуправления городского 

поселения Новоивановское в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городско-
го поселения Новоивановское осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения Новоиванов-
ское в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.»

1.5. Часть 4 статьи 61 изложить в следующей ре-
дакции:

1. Проект решения о бюджете на очередной 
финансовый год на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское выносит руко-
водитель Администрации городского поселения Ново-
ивановское.» 

2. Направить настоящее решение Главе муни-
ципального образования городское поселение Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Р.А.Трошину для подписания и об-
народования.

3. Направить настоящее решение в Управление  
Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области для проведения правовой экспертизы 
и государственной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официаль-
ного опубликования после государственной регистра-
ции.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Р.А.Трошина.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения  Новоивановское М.О. Зимовец 

Глава городского поселения  Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 27.01.2015 № 4

Председатель межведомственной комиссии:
Н.И. Толстых Руководитель Администрации сельского поселения Назарьевское 
Члены комиссии:
Т.П.Ослопова Начальник отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселения Наза-

рьевское

Ю.В.Алехин Директор МУП «ЖКХ Назарьево»
(по согласованию)
А.В.Кочкин Генеральный директор ОАО «Горки 10»
(по согласованию)
В.П.Елисеев Генеральный директор ООО «Медсервис»
 (по согласованию)
В.А.Дерр Генеральный директор ООО «Одинцовская РЭС»(по согласованию)
А.Е.Гусев Генеральный директор ООО «Астрон»
(по согласованию)
Секретарь комиссии:
Д.А. Юрков  заместитель начальника отдела муниципальной собственности Администрации сельского поселе-

ния Назарьевское 

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 27.01.2015 № 4

1. Межведомственная комиссия по урегулирова-
нию задолженности за жилищно-коммунальные услу-
ги на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее Комиссия) создаётся в целях выявления 
причин несвоевременного погашения задолженности 
потребителей за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги, причин возникновения задолженности, 
создания условий для ликвидации задолженности.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим  Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность, ру-
ководствуясь следующими принципами:

- наниматель жилого помещения по договору со-
циального найма обязан использовать жилое помеще-
ние по назначению, обеспечивать сохранность жилого 
помещения, поддерживать его надлежащее состояние, 

проводить текущий ремонт, своевременно вносить пла-
ту за жилое помещение и коммунальные услуги, инфор-
мировать наймодателя об изменении оснований и ус-
ловий, дающих право пользования жилым помещением;

- собственник жилого помещения обязан нести 
бремя содержания данного помещения: поддерживать 
помещение в надлежащем состоянии, соблюдать права 
и законные интересы соседей, правила пользования 
жилыми помещениями и правила содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме, осуществлять плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

4.Состав Комиссии утверждается постановлени-
ем Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – сельское поселение Назарьевское).

5. Задачами  Комиссии являются:
- осуществление постоянного контроля за ходом 

урегулирования просроченной задолженности потре-
бителей за предоставленные жилищно- коммунальные 
услуги;

 -  своевременное выявление причин задолженно-
сти потребителей за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги.

- досудебное урегулирование вопросов, связан-
ных с взысканием с населения, бюджетных учреждений, 
организаций задолженности за жилищно-коммуналь-

ные услуги.
6. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
- рассматривает факты и причины образовавшей-

ся задолженности по оплате жилья и коммунальных 
услуг;

- приглашает на заседание Комиссии нанимателей 
и собственников жилья, потребителей жилищно-комму-
нальных услуг (далее – ЖКУ), не выполняющих обязан-
ность по оплате ЖКУ свыше двух месяцев, для решения 
вопросов погашения задолженности, а также для пред-
упреждения ее образования в дальнейшем;

-рассматривает предложения по заключению на-
нимателями, потребителями ЖКУ, собственниками жи-
лых помещений с управляющей организацией соглаше-
ния о погашении задолженности с указанием сроков ее 
погашения;

-принимает решения о сроках погашения нани-
мателями и собственниками жилых помещений, пред-
ставителями организаций, имеющейся задолженности 
по оплате ЖКУ;

-вносит предложения управляющим компаниям и 
предприятиям ЖКХ, осуществляющим сбор платежей с 
населения и организаций по оформлению документов 
в суд о взыскании задолженности с граждан по оплате 
ЖКУ;

-. формирует реестр неплательщиков, в отношении 
которых может быть произведено выселение  в судеб-

ном порядке;
- направляет запросы в организации по вопросам, 

связанным с ее компетенцией;
- заслушивает на своих заседаниях руководителей 

управляющих компаний по вопросам сбора платежей с 
населения по оплате ЖКУ;

-проводит анализ динамики состояния задолжен-
ности с учетом определения эффективности принимае-
мых мер по ее снижению;

- вырабатывает рекомендации по способам пога-
шения задолженности по оплате ЖКУ;

- оказывает содействие должникам за жилищно-
коммунальные услуги в оформлении ими субсидий;

- разрабатывает иные меры, направленные на сни-
жение задолженности по плате за ЖКУ; 

-проводит через средства массовой информации 
разъяснительную работу среди населения и потребите-
лей ЖКУ по вопросам своевременной оплаты жилья и 
коммунальных услуг.

7. Функциями Комиссии являются:
-  заслушивание отчётов руководителей предпри-

ятий, учреждений, организаций и физических лиц о на-
личии просроченной задолженности за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги и информации о 
принимаемых мерах по её ликвидации;

- рассмотрение вопросов расторжения трудовых 
договоров с руководителями муниципальных унитар

СОСТАВ
межведомственной комиссии по урегулированию задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по урегулированию задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области
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Приложение к Положению о межведомственной комиссии по урегулированию задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1. Мониторинг кредиторской задолженности 
потребителей за коммунальные услуги перед 
организациями жилищно-коммунального 
хозяйства

Ежемесячно Организации ЖКХ, Адми-
нистрация

2. Заседания межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности за жилищно-
коммунальные услуги на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

По мере необходимости Администрация 

3. Информационно-разъяснительная работа с 
населением через средства массовой инфор-
мации

В течение года Администрация

4. Инвентаризация задолженности населения за 
жилищно-коммунальные услуги, проживаю-
щего в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда

1 раз в квартал Организации ЖКХ, Адми-
нистрация

5. Подготовка исков в суд о выселении  злостных 
неплательщиков за ЖКУ  из муниципального 
жилищного фонда

По результатам инвента-
ризации задолженности

Администрация

6. Анализ дебиторской задолженности за 
жилищно- коммунальные услуги населения и 
бюджетных организаций

Ежедекадно Организации ЖКХ

7. Организация рейдов по оповещению непла-
тельщиков о задолженности, предупреждению 
об отключении электроэнергии (при имею-
щейся задолженности свыше 6 месяцев) 

Ежемесячно Организации ЖКХ

8. Организация совещаний по работе с должни-
ками, заключение соглашений по выполнению 
обязательств по погашению задолженности, 
составление графиков погашения задолжен-
ности  перед ресурсоснабжающими организа-
циями за поставленные топливо-энергетиче-
ские ресурсы 

Ежемесячно Организации ЖКХ

9. Инвентаризация жилых помещений жилищ-
ного фонда

В течение года Организации ЖКХ

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по урегулированию задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области

ных предприятий и учреждений, допускающих по 
их вине задолженность за предоставленные жилищно- 
коммунальные услуги;

-  направление в правоохранительные, надзор-
ные органы и кредитные учреждения в установленном 
законодательством порядке материалов о виновных 
действиях руководителей предприятий, учреждений, 
организаций и физических лиц, имеющих просрочен-
ные задолженности за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги;

-  внесение в установленном порядке предложе-
ний вышестоящим органам. 

8. Комиссия для осуществления возложенных на 
неё задач имеет право:

 -  запрашивать в установленном порядке у пред-
приятий, учреждений и организаций, независимо от 
форм собственности, информацию по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Комиссии; 

-  приглашать в установленном порядке и заслуши-
вать на заседании Комиссии предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, председателей совета 
дома и физических лиц.

9. По результатам рассмотрения материалов, свя-
занных с взысканием задолженности с населения и ор-
ганизаций за жилищно-коммунальные услуги, Комиссия 
вправе принять следующие решения:

- установить нанимателю (собственнику) жилого 

помещения, потребителю ЖКУ, срок погашения задол-
женности по плате за жилищно-коммунальные услуги;

- предложить обмен (мену) занимаемого жилого 
помещения на жилое помещение меньшего размера;

- обратиться в суд с иском к нанимателю жилого 
помещения - потребителю ЖКУ о взыскании задолжен-
ности по плате за жилищно-коммунальные услуги;

- обратиться в суд с иском о расторжении с на-
нимателем договора социального найма, выселении с 
предоставлением другого жилого помещения по нор-
мам общежития.

10. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

О дате, времени, месте проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии ее члены должны быть 
своевременно проинформированы.

11. Заседание Комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установ-
ленного числа ее членов.

12. Решения Комиссии принимаются путем от-
крытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседа-
нии. Каждый член Комиссии имеет один голос.

В случае равенства голосов голос председатель-
ствующего на заседании Комиссии является решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколами 
и подписываются председателем и секретарем Комис-
сии либо лицами, исполняющими их обязанности.

12.12.2014 г. № 23/5      

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
должностей и должностей муниципальной службы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых 
выборные лица, муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.03.2011 № 10/17, с изменениями, вне-
сенными решением Совета депутатов от 23.03.2012 № 
4/28 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции», Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области при назначении на 
которые граждане и при замещении которых выборные 
лица, муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 24.03.2011 
№ 10/17, с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов от 23.03.2012 № 4/28, утвердив его в новой 

редакции (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Бредова А.В. 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Наименование должностей

Муниципальные должности

1. Глава сельского поселения Ершовское

2. Заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения Ершовское

Должности муниципальной службы

3. Руководитель Администрации

4. Заместитель Руководителя Администрации

5. Начальник отдела - главный бухгалтер

6. Начальник отдела

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых выборные лица и муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 12.12.2014 № 23/5

(Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 24.03.2011 № 10/17)
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12.12.2014 г. № 24/5      

О внесении изменений в Перечень муниципальных 
должностей сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области и 
должностей муниципальной службы сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, при замещении которых лица, 
замещающие эти должности, обязаны предоставлять  
сведения о своих расходах, а также расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный решением Совета депутатов сельского поселе-

ния Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.10.2013 № 5/44

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 329-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием государственного управ-
ления в области противодействия коррупции», Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных 

должностей сельского поселения Ершовское Одинцов-

ского муниципального района Московской области и 
должностей муниципальной службы сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, при замещении которых лица, за-
мещающие эти должности, обязаны предоставлять  све-
дения о своих расходах, а также расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 23.10.20113№ 5/44, утвердив его в 
новой редакции (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершов-
ское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Бредова А.В. 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

29.12.2014  г. № 1174      

Об утверждении Порядка уведомления муниципаль-
ным служащим Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области о выполнении иной оплачиваемой 
работы

В соответствии с Федеральным законом от 21.1В 

соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона 
от 02.03.2007                     № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок уведомления муниципаль-
ным служащим Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области о выполнении иной оплачиваемой 
работы (прилагается).

2. Отделу по общим и организационным вопросам 
(Ильина Т.Н.) ознакомить муниципальных служащих Ад-
министрации сельского поселения Ершовское с настоя-
щим постановлением под роспись.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муници-

пального района и разместить в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Руководитель Администрации  А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

№ п/п Наименование должностей

Муниципальные должности

1. Глава сельского поселения Ершовское

2. Заместитель председателя Совета депутатов сельского поселения Ершовское

Должности муниципальной службы

3. Руководитель Администрации

4. Заместитель Руководителя Администрации

5. Начальник отдела - главный бухгалтер

6. Начальник отдела

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и должностей муниципальной службы сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, при замещении которых лица, замещающие эти должности, обязаны предоставлять  
сведения о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 12.12.2014 № 24/5

(Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 23.10.2013 № 5/44)

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
29.12.2014 № 1174

1. Настоящий Порядок разработан на основании 
части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» с целью предотвращения конфликта интересов 
на муниципальной службе и устанавливает процедуру 
уведомления Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское о выполнении муниципальным 
служащим Администрации сельского поселения Ершов-
ское иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальный служащий вправе с предва-
рительного письменного уведомления Руководителя 
Администрации сельского поселения Ершовское выпол-
нять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов.

3. Под конфликтом интересов понимается ситу-
ация, при которой личная заинтересованность муни-
ципального служащего влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанно-
стей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью 
муниципального служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, Российской Федера-
ции, Московской области, муниципального образования 
«Сельское поселение Ершовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области», способное 
привести к причинению вреда этим законным интере-
сам граждан, организаций, общества, Российской Феде-
рации, Московской области, муниципального образо-
вания «Сельское поселение Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

4. Выполнение муниципальным служащим иной 
регулярной оплачиваемой работы должно осущест-
вляться в свободное от основной работы время в соот-
ветствии с требованиями трудового законодательства о 
работе по совместительству.

5. Муниципальный служащий, планирующий вы-
полнять иную оплачиваемую работу, направляет в отдел 
по общим и организационным вопросам Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, уведомле-
ние в письменной форме (приложение № 1).

Указанное уведомление должно быть направлено 
в срок не менее чем за семь рабочих дней до начала 
выполнения иной оплачиваемой работы.

Регистрация уведомления осуществляется отде-
лом по общим и организационным вопросам Админи-
страции сельского поселения Ершовское, в день его по-
лучения в журнале регистрации уведомлений об иной 
оплачиваемой работе (приложение № 2) и передается 
Руководителю Администрации сельского поселения Ер-
шовское для принятия решения не позднее дня, следу-
ющего за днем регистрации.

6. Уведомление о предстоящем выполнении иной 
оплачиваемой работы должно содержать:

- наименование и характеристику деятельности 

организации, в которой предполагается осуществлять 
иную оплачиваемую работу;

- наименование должности по иной оплачиваемой 
работе, основные обязанности, описание характера ра-
боты;

- график занятости (сроки и время выполнения 
иной оплачиваемой работы).

7. Руководитель Администрации сельского по-
селения Ершовское в бланке уведомления подтверж-
дает, что выполнение муниципальным служащим иной 
оплачиваемой работы не приведет к возникновению 
конфликта интересов и предполагаемый график иной 
работы не препятствует исполнению муниципальным 
служащим должностных обязанностей по замещаемой 
должности муниципальной службы в течение установ-
ленной продолжительности служебного времени в ра-
бочую неделю.

8. В случае если Руководитель Администрации 
сельского поселения Ершовское возражает против вы-
полнения муниципальным служащим иной оплачива-
емой работы, в бланке уведомления он обосновывает 
свое мнение о том, что иная оплачиваемая работа му-
ниципального служащего может привести к конфликту 
интересов.

Уведомление муниципального служащего о вы-
полнении иной оплачиваемой работы в течение трех 
дней направляется в комиссию по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации сельского поселения Ершовское (далее 
- Комиссия).

9. По итогам рассмотрения уведомления Комиссия 
принимает одно из двух решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не 
содержится признаков личной заинтересованности 
муниципального служащего, которая может привести к 
конфликту интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересо-
ванности муниципального служащего, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

10. Решение комиссии об отсутствии признаков 
личной заинтересованности муниципального служа-
щего, которая может привести к конфликту интересов, 
является основанием для согласования уведомления 
Руководителем Администрации сельского поселения 
Ершовское.

11. В случае установления комиссией факта нали-
чия конфликта интересов муниципальный служащий не 
вправе выполнять иную оплачиваемую работу.

12. По итогам рассмотрения уведомления Руково-
дитель Администрации сельского поселения Ершовское 
направляет его в отдел по общим и организационным 
вопросам Администрации сельского поселения Ершов-
ское для приобщения к личному делу муниципального 
служащего и уведомления последнего о результатах его 
рассмотрения.

13. В случае изменения графика выполнения иной 
оплачиваемой работы, а также иных обстоятельств, свя-
занных с выполнением такой работы, муниципальный 
служащий уведомляет Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское в соответствии с насто-
ящим Порядком.

ПОРЯДОК
уведомления муниципальным служащим Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

о выполнении иной оплачиваемой работы
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Приложение № 1 
к Порядку уведомления муниципальным служащим Администрации сельского поселения Ершовское 
о выполнении иной оплачиваемой работы

Руководителю Администрации 
сельского поселения Ершовское

_______________________________
(ФИО, должность и наименование структурного подразделения)

_______________________________
   

УВЕДОМЛЕНИЕ
муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы

В  соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»

Я, ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________________
(наименование должности)
настоящим уведомляю Вас о намерении мной с «_____» _______________ 20___ г.
по «_____» _______________ 20___ г.
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, выполняя работу _______________
_____________________________________________________________________________________
(по трудовому договору, гражданско-трудовому договору)
в ___________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)
Работа _____________________________________________________________________________
(конкретная работа или трудовая функция)
будет  выполняться  в  свободное  от основной работы время и не повлечет за собой конфликта интересов.
«___» ______________ 20__ г.                                        ___________________________
                                                                                                   (подпись)
Мнение представителя нанимателя (работодателя)
______________________________ ____________ _____________________________
                                               (подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________ 20___ г.        

Приложение № 2 
к Порядку уведомления муниципальным служащим Администрации сельского поселения Ершовское 
о выполнении иной оплачиваемой работы

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе,

поступивших от муниципальных служащих

№ 
п/п

Фами-
лия, имя, 
отчество, 
замещаемая 
должность 
муници-
пального 
служащего, 
представив-
шего уве-
домление

Дата 
регистрации 
уведомле-
ния

Фами-
лия, имя, 
отчество 
сотрудника 
и подпись, 
принявшего 
уведомле-
ние

Дата на-
правления 
уведомле-
ния пред-
ставителю 
нанимателя, 
работода-
телю

Дата рас-
смотрения 
уведомле-
ния, краткое 
содержание 
резолюции

Сведения о рассмо-
трении уведом-
ления комиссией 
по соблюдению 
требований к слу-
жебному поведе-
нию и регулиро-
ванию конфликта 
интересов (в случае 
рассмотрения)

1 2 3 4 5 6 7

Протокол № 3 от 29 января 2015 года 

Место проведения: Администрация сельского по-
селения Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 29  января  2015 года  
 

Время: 18:00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - Руководитель Админи-

страции сельского поселения Ершовское  А.В. Бредов
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по об-

щим и организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Руководителя Администрации  Пав-

лов И.Т.
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Заместитель 

руководитель сельского поселения Ершовское  Т.А. Па-
лагина

Публичные слушания назначены: постановлени-
ем Администрации сельского поселения Ершовское  от 
19.12.2014 № 1111

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцов-
ская неделя»  от 26.12.2014 года № 51/1 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по отнесению к категории земель - «зем-

ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080422:357, площадью 110 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
д.Иваньево, д.12, принадлежащего на праве собствен-
ности Краснову Игорю Викторовичу;

2. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080810:140, площадью 3000 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, 
с.Локотня, д.20-а, принадлежащего на праве собствен-
ности Голованову Виктору Алексеевичу;

3. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:53, площадью 1000 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, дер.
Спасское, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Цукановой Галине Васильевне;

4. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:54, площадью 1164 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, дер.
Спасское, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Цуканову Вадиму Викторовичу;

5. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:55, площадью 336 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, дер.

Спасское, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Денисенковой Светлане Олеговне;

Бредов А.В.: открыл публичные слушания, пред-
ставил председательствующего и секретаря, осветил 
повестку дня, сообщил, что публичные слушания носят 
рекомендательный характер и проводятся в целях ин-
формирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения ор-
ганами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений в Администрацию 
сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.    

Выступил Павлов И.Т.- заместитель Руководителя 
Администрации:

 - в Администрацию сельского поселения Ершов-
ское поступили обращения: 

-  по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080422:357, площадью 110 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Ива-
ньево, д.12, принадлежащего на праве собственности 
Краснову Игорю Викторовичу;

Земельный участок 50:20:0080422:357, площа-
дью 110 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Иваньево, д.12, расположен в 
границах населенного пункта д. Иваньево, предлагаю 
данный земельный участок отнести к категории земель 
-  «земли населенных пунктов».

- по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080810:140, площадью 3000 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. Ло-
котня, д.20-а, принадлежащего на праве собственности 
Голованову Виктору Алексеевичу;

Земельный участок 50:20:0080810:140, площадью 
3000 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Локотня, д.20-а, расположен в 
границах населенного пункта с. Локотня, предлагаю 
данный земельный участок отнести к категории земель 
-  «земли населенных пунктов».

- по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:53, площадью 1000 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, дер.
Спасское, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Цукановой Галине Васильевне;

Земельный участок 50:20:0080419:53, площадью 
1000 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Спасское, д.8, расположен в 
границах населенного пункта д. Спасское, предлагаю 
данный земельный участок отнести к категории земель 
-  «земли населенных пунктов».

- по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:54, площадью 1164 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, дер.
Спасское, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Цуканову Вадиму Викторовичу;

Земельный участок 50:20:0080419:54, площадью 
1164 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Спасское, д.8, расположен в 
границах населенного пункта д. Спасское, предлагаю 
данный земельный участок отнести к категории земель 
-  «земли населенных пунктов».

- по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:55, площадью 336 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, дер.
Спасское, д.8, принадлежащего на праве собственности 
Денисенковой Светлане Олеговне;

Земельный участок 50:20:0080419:55, площадью 
336 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Спасское, д.8, расположен в 
границах населенного пункта д. Спасское, предлагаю 
данный земельный участок отнести к категории земель 
-  «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080422:357, 
площадью 110 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д.Иваньево, д.12, принад-
лежащего на праве собственности Краснову Игорю Вик-
торовичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080810:140, 
площадью 3000 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с.Локотня, д.20-а, принад-
лежащего на праве собственности Голованову Виктору 
Алексеевичу;

- отнесение к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080419:53, 
площадью 1000 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер.Спасское, д.8, принад-
лежащего на праве собственности Цукановой Галине 
Васильевне;

- отнесение к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080419:54, 
площадью 1164 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер.Спасское, д.8, принад-
лежащего на праве собственности Цуканову Вадиму 
Викторовичу;

- отнесение к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080419:55, 
площадью 336 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, дер.Спасское, д.8, принад-
лежащего на праве собственности Денисенковой Свет-
лане Олеговне;

Голосовали за вышеуказанное предложение - 
«единогласно».

Бредов А.В. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не посту-
пило, публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарил всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнил, что итоговый документ будет опу-
бликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                           
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОПРАВКА

В газете «Одинцовская неделя» № 2 (591) 
от 23.01.2015 года была допущена техническая 
ошибка. В постановлении Администрации сель-
ского поселения Назарьевское от 24.12.2014 г. № 
480 «Об утверждении плана мероприятий по ре-
монту и строительству автомобильных дорог, пар-
ковок, тротуаров на территории сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год»:

- в Плане мероприятий в форме таблицы 
графу «Сумма на проведение работ (млн. рублей)» 
читать как «Сумма на проведение работ (тыс. ру-
блей)».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

в № 47 (585) от 28.11.2014

- № 41(579) от  17.10.2014 земельный уча-
сток кадастровый номер 50:20:0070608:337, Кобя-
ково, улица Лесная, уч. 1.   Вторично опубликовано 
в № 47 (585) от 28.11.2014; 

- № 38 (576) от 26.09.2014 земельный уча-
сток кадастровый номер 50:20:0040701:1117, с. 
Знаменское, уч. № 50Б.  Вторично опубликовано в 
№ 47 (585) от 28.11.2014.

 Документы оформляются по первоначаль-
ным публикациям.


