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Главную Масленицу
Подмосковья 
отпраздновали
в Захарово
СТР. 8-9

О новостройке 
по-честному
«Башня» или торговый центр?

«Кубок Вызова»
В хоккей играют знаменитые 
мужчины

В Одинцово после реконструкции 
открылась лыжероллерная трасса 

3 «Свободный переезд»
В Перхушково открыто движение 
по новому путепроводу 11

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Это событие произошло 21 февраля. В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв, глава Одинцовского района Андрей Иванов, советник главы 
региона Игорь Чайка и знаменитая лыжница, пятикратная олим-
пийская чемпионка и чемпионка мира Лариса Лазутина.

Открытие трассы было 
приурочено к ежегодно-
му спортивному празднику 
«День лыжника». Обращаясь 
к участникам гонок, Андрей 
Воробьёв дал старт детскому 

массовому лыжному забегу: 
«Сегодня за вас болеют и пере-
живают ваши родители. И все 
мы желаем, чтобы вы побеж-
дали не только в таких сорев-
нованиях, но и в жизни».

Вместе с Игорем Чайкой, 
Ларисой Лазутиной и Андре-
ем Ивановым он осмотрел 
построенный по его распоря-
жению административный 
корпус. В нём расположились 

детская лыжная школа, жен-
ские и мужские раздевалки, 
пункт проката инвентаря и 
кафетерий. Глава региона 
остался доволен увиденным.

«Эта трасса давняя, она но-
сит имя легендарной лыжницы, 
нашей коллеги и соратницы, жи-
тельницы города Одинцово Лари-
сы Лазутиной. Мы решили, что 
каждый год будем эту трассу со-
вершенствовать и делать мак-
симально удобной для огромного 
количества жителей не только 
Одинцовского района, но и Мо-
сквы, а также прилегающих тер-
риторий. Пока у нас всё идет по 

плану, в этом году здесь уже в два 
раза увеличилась посещаемость. 
В следующем году в начале лыж-
ного сезона все шесть киломе-
тров трассы будут освещены», 
– сказал Андрей Воробьёв. 

  СТР. 4–5  СТР. 4–5 
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ЧЕГО-ЧЕГО, А СНЕГА 
У НАС ХВАТИТ 
и на танк, и на ракетную 
установку
ТЕКСТ Николай ГОШКО

Владимир Путин дал поруче-
ние правительству рассмо-
треть возможность увеличе-
ния в 2015 году стандартных 
налоговых вычетов для се-
мей, где есть дети. Вычеты 
на второго ребенка могут со-
ставить две тысячи рублей, 
на третьего и каждого после-
дующего – четыре тысячи, на 
каждого ребенка-инвалида 
до 18 лет или студента в воз-
расте до 24 лет при инвалид-
ности I или II группы – 12 
тысяч рублей. Кроме того, 
планируется повысить план-
ку лимита по сумме вычета с 
нынешних 280 тысяч рублей 
ежемесячного дохода до 350 
тысяч. Вовремя и полезно.

Как и распоряжение о 
мониторинге цен на медика-
менты. Президент приказал 
ежемесячно представлять 
ему соответствующий отчёт. 
К сожалению, многие вопро-

сы нашим руководителям 
приходится контролировать 
лично и постоянно.

Вот и наш губернатор Ан-
дрей Воробьёв поручил главе 
Подольска подобрать жилье 
для 80-летней жительницы 
Донецка Зинаиды Радченко. 
Пожилая женщина по пути 
в Москву с Украины лиши-
лась денег и документов, род-
ственников у нее не осталось, 
а в Подольске помогла с вре-
менным жильем случайная 
знакомая, которая вскоре 
умерла. Брошенную всеми 
и обессиленную женщину 
нашла на автобусной оста-
новке прихожанка одного из 
храмов Подольска Валентина 
Дубинская и взяла на себя за-
боту о ней. Не остался равно-
душным к судьбе женщины и 
Андрей Воробьёв.

И наверное, это именно 
та позитивная информация, 

которую психологи предла-
гают собирать ежевечерне. 
Хороший способ усилить спо-
собность спокойно пережи-
вать кризис, санкции и, как 
побочный результат, стресс 
– перестать и самому расска-
зывать, что всё плохо, и от 
других слушать негатив.

Так что сегодня вечером 
«выключаю окна» и включаю 
Первый канал. Или пойду че-
го-нибудь из снега вылеплю в 
полный рост. 

НЕ ПОРА ЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В КУВШИН?
«Если обезьяна голодная, а 
её банан лежит в кувшине, 
она сделает всё, чтобы его 
достать. То есть сейчас такое 
время, когда все становятся 
обезьянами с кувшином. И 
если сейчас вы сможете вы-
тащить из него свой банан-
чик, станете не убиенны», 
– по-восточному мудро ут-
верждает Ирина Хакамада.

Проще говоря, кризиса и 
санкций совсем уж без добра 
и пользы не бывает. Может, 
в отсутствие импортных и 
про свои яблоки вспомним. 
По случаю научимся менее 
затратно откармливать быч-
ков, чтобы не давиться пере-
мороженной кенгурятиной 
(а там кто знает, что на самом 
деле нам шлют с противопо-
ложного полушария). И свет 
будем гасить в туалете, что-

бы не получать в конце меся-
ца фантастические счета за 
электроэнергию… ну и воду 
сливать заодно. 

Пока же – в ожидании ро-
ста спроса на отечественную 
закуску – растёт спрос на оте-
чественные самогонные ап-
параты. И экономия, и гаран-
тия качества. Как говорится, 
чтобы бодрее в будущее за-
глядывать. Но при этом не 
ослепнуть.

Суровые челябинские 
производители домашних 
дистилляторов «Магарыч» не 
успевают тестировать гото-
вую продукцию и упаковы-
вать – 300-процентный рост 
выручки за прошлый год. Вот 
он – реальный показатель ро-
ста национального валового 
продукта. 

НА ПЕТРОВКЕ, 38
Приобрёл ли челябинский 
карманный ЛВЗ чиновник 
Мосзеленхоза, неизвест-
но. Но эффект похожий. На 
своём авто пьяный пресс-
секретарь одного госучреж-
дения снёс заграждение у 
другого госучреждения, исто-
рически расположенного на 
Петровке, 38. Как говорится, 
зелень к зелени. 

Автор знакового ДТП, 
снёсший цепи ограждения, 
цветочные вазоны и про-
тащивший за собой три(!) 
припаркованные машины, 
настаивает на своей невино-
вности, а в случившемся ви-
нит технику. Какую именно – 
автомобиль или самогонный 
аппарат – не уточняется.

Ещё круче поступил пья-
ный 28-летний кассир ре-
гионального банка, дорвав-
шийся до незапертого сейфа. 
Крепко выпив прямо на ра-

бочем месте(!), он вынес из 
родного учреждения 100 000 
долларов и 350 000 евро. И 
пока за ним по городу бегали 
коллеги и полицейские, весё-
лый кассир успел потратить 
значительную часть украден-
ного – почти миллион рублей 
по текущему курсу. А теперь, 
понятное дело, не может 
вспомнить – куда и на что. 
Вот хоть стреляйте! 

Творят чудеса наши сограждане и на 
трезвую голову. Особенно, когда воз-
держание вынужденное и длитель-
ное. В конкурсе снежных фигур на 
военную тематику под Омском на-
кануне Дня защитника Отечества по-
бедила копия ракетного комплекса 
«Тополь-М», выполненная в масшта-
бе 1:1 (!). Жюри покорила проработ-
ка мельчайших деталей установки 
вплоть до сигнальных огней. 

Как и чем награждали победите-
лей конкурса – заключенных лечеб-
но-исправительной колонии №2 – не 
сообщается. Но точно известно, что 
второе место у арестантов из отряда 
№6, вылепивших из снега танк Т-34, 
в натуральную величину опять же. 
А «бронза» – у седьмого отряда за ко-
пию памятника воину-освободителю, 
что в берлинском Трептов-парке. Вы 
тоже подумали про масштаб копии? 

Об этом ничего не сообщается.
 Во снега-то намело в нынешнем 

году под Омском. Но танки, как из-
вестно, ни грязи, ни снега не боятся. 
Прямо как Газпром, который не боит-
ся снижения цен на нефть. «Даже при 
цене в 30 долларов за баррель ком-
пания будет реализовывать все свои 
планы и не будет корректировать 
бюджет», – заявляют из «всероссий-
ской хрустальной башни».

ВО ДАЮТ!

Ага, это стране приходится 
ужиматься в расходах и жела-
ниях, которых у населения и 
до кризиса-то не сверх меры 
было. А тут ещё Минтруд под-
готовил законопроект о при-
остановке выплат пенсий 
работающим пенсионерам. 
Мол, «мера будет касаться 
высокооплачиваемых катего-
рий граждан».

Во-первых, у нас, как из-
вестно, от награждения не-
причастных до наказания 
невиновных полшага. А во-
вторых, какое дело дармое-
дам из Минтруда до горбом 
и пОтом заработанных пен-
сий граждан – независимо от 

того, большие они или скром-
ные. Они за-ра-бо-та-ны! Это 
святое и неприкасаемое.

В Минтруде (в контексте 
событий название министер-
ства звучит, как издёвка над 
здравым смыслом) не оста-
навливаются. Спасибо, пре-
зидент как всегда вовремя 
завернул проект приказа  об 
увеличении сроков пользо-
вания техническими сред-
ствами реабилитации. Это, 
чтобы понятно было, чинов-
ники решили сэкономить 
не на собственных бонусах 
и премиях, а на инвалидных 
колясках, протезах, костылях 
и подгузниках. Как заметил 

по этому поводу совестливый 
депутат (есть и такие): «Недо-
пустимо, чтобы к экономи-
ческому кризису добавился и 
кризис нравственный». 

Однако и самим народ-
ным избранникам не лиш-
не напомнить, что зарплата 
депутата Госдумы – 450 000 
рублей в месяц, а средняя по 
России – около 30 000 (да и это 
очень-очень относительно!). 
Получается, что слуга народа 
получает в 15 раз больше сво-
его среднестатистического 
хозяина. Ведь даже в загнива-
ющих странах европейского 
капитализма подобные соот-
ношения в разы(!) меньше. 

Цифр по зарплатам депутатов 
Меджлиса Азербайджана у 
меня нет. Зато имеется потря-
сающая новость. Тамошние 
нардепы выступают за предо-
ставление Россией азербайд-
жанской столице звания… 
города-героя.

«Мы ждем от России реше-
ния по предоставлению Баку 
статуса города-героя. Россия 
является правопреемницей 
СССР, и мы требуем истори-

ческой справедливости. Азер-
байджан не нуждается в снис-
хождении. Мы требуем лишь 
подтверждения историче-
ского факта, что победа в Ве-
ликой Отечественной войне 
была достигнута также благо-
даря труду азербайджанских 
нефтяников и бакинской 
нефти. Мир должен узнать и 
признать этот исторический 
факт», – заявили депутаты.

Вот как тут поступить с 

учётом и справедливости 
требования, но и физической 
невозможности его удовлет-
ворения? С другой стороны, 
за время, минувшее после 
гибели империи, такое коли-
чество бакинских горожан 
стали москвичами, что уже 
проще решить проблему про-
стым переименованием… 
Ну, в общем, вопрос пока от-
крытый.

НОТА БАКИНСКИХ ДЕПУТАТОВ

МЕРЫ И ПЕНСИОНЕРЫ

И ПРОСТО ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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Губернатор Подмосковья открыл движение
по новому путепроводу в Перхушково
На 33-м километре Можайского шоссе открыто движение по правой стороне путепровода 
через железную дорогу у платформы «Перхушково». 

П
утепровод вводит-
ся в эксплуатацию 
поэтапно. Пер-
вой заработала 
его правая часть. 

Движение по ней будет осу-
ществляться в соответствии с 
временной схемой – по одной 
полосе из Москвы в Москов-
скую область и обратно. По-
мимо снижения транспортной 
нагрузки на Можайское шоссе, 
путепровод также снимет огра-
ничение на интервалы движе-
ния пригородных поездов.

«Мы собрались на очеред-
ном переезде сегодня утром, 
чтобы дать старт движению и 
высвободить «из плена» огром-
ное количество автомобилей 
– минимум 15 тысяч в сутки. 
Сегодня по переезду на Можай-
ском шоссе будет открыто рабо-
чее движение. Очень рад этому 
событию, приятно, что компа-
ния, которая выиграла подряд, 
досрочно открывает первые 
две полосы. Хочу поблагода-
рить всех, кто работал на этом 
объекте», – сказал губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв. Он добавил, что в 
строительстве объекта единов-
ременно принимали участие 

порядка 500 человек. Затем 
глава региона нажал символи-
ческую кнопку, и движение по 
путепроводу официально от-
крылось.

Ранее переезд у платформы 
«Перхушково» перекрывался в 
среднем на восемь часов в день. 
При этом в часы «пик» – с 6 до 
10 часов утра – шлагбаум для 
проезда автомобильного транс-
порта закрывался почти на три 
с половиной часа. В результате 
образовывались многокиломе-
тровые пробки в обе стороны. 
Открытие нового путепровода 
существенно облегчит ситу-
ацию. Автолюбители теперь 
могут беспрепятственно про-
езжать по Можайскому шоссе 
вне зависимости от движения 
электропоездов.

Он выразил благодарность 
губернатору и правительству 
Московской области за вклю-
чение объекта в региональную 
программу. 

Напомним, что строитель-
ство путепровода осущест-
вляется в рамках проекта 
«Свободный переезд» по губер-
наторской программе «Наше 
Подмосковье». Заказчиком 
работ в Перхушково выступа-

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в марте 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

Министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства

Министерство физической культуры, спорта 
и работы с молодежью

Главное управление региональной безопасности

Дата приёма

2 марта

13 марта

16 марта

23 марта

Время приема:
с 10.00 до 13.00

В соответствии с решением губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва со 2 
июня 2014 года в муниципальных образо-
ваниях Московской области работают Обще-
ственные приемные исполнительных органов 
государственной власти Московской области. 
На территории Одинцовского района упол-
номоченные работники центральных испол-
нительных органов государственной власти 
Московской области ведут приём жителей в 
соответствии с утвержденным графиком.

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                               (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Для нас инфраструктурные объекты такого масштаба — это большой шаг вперед. 
Долгие годы на переезде в Перхушково были гигантские пробки. В сторону области 
затор иногда начинался от Одинцово, в обратную сторону — от Вязём.  Многим 
приходилось вставать на несколько часов раньше, чтобы успеть на работу. Новый 
путепровод позволит сэкономить массу времени для наших жителей. Кроме того, 
хорошая транспортная инфраструктура стимулирует экономику и бизнес. Хочу 
подчеркнуть, силами нашего района мы бы такой объект не «потянули». Поэтому 
выражаем слова благодарности губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и пра-
вительству Московской области за то, что мы попали в региональную программу. 
Мы, в свою очередь, принимали активное участие. Это касается вопросов, связан-
ных с земельными участками, оформлением документов, выдачей технических ус-
ловий, помощи в решении спорных ситуаций.

Андрей Иванов
глава Одинцовского района

КОММЕНТАРИЙ

ет Главное управление дорож-
ного хозяйства Подмосковья, 
генподрядчик – ОАО «Строй-
трансгаз». Окончательное за-
вершение работ и открытие 
всех четырёх полос путепрово-
да для движения запланирова-
но на лето 2015 г. 

При возведении путепрово-

да применяются современные 
технологии, позволяющие в 
дальнейшем сократить эксплу-
атационные расходы. Общая 
протяженность путепровода 
– 543 метров, по две полосы в 
каждом направлении. Ширина 
проезжей части и пешеходных 
тротуаров составляет почти 30 

метров. Длина подходов и до-
рог-дублеров – около 3,2 кило-
метра. В самой высокой точке 
путепровод проходит в 13 ме-
трах над землей. 

В перспективе пропускная 
способность новой дороги со-
ставит около 50 тысяч машин 
в сутки.
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В Одинцово после реконструкции      

Продолжение, 
начало на стр. 1

Г
лава региона пооб-
щался с детьми и тре-
нерским составом. 
Он отметил, что сам 
бы с удовольствием 

прокатился по обновленной 
лыжероллерной трассе: «Я до-
говорился с Ларисой Лазутиной о  
нескольких  уроках –  я всю жизнь 
бегал на «классике» и в этой части 
немного устарел. Мне порекомен-
довали «конёк», и я готов, пото-
му что с коньками дружу. Уверен, 
что с таким профессионалом, как 
Лариса Евгеньевна, у меня всё полу-
чится».

В свою очередь пятикрат-
ная олимпийская чемпионка 
заметила, что здесь ежене-
дельно проходят состязания 
различного уровня и ежегод-
но – крупные соревнования. В 
дальнейшем трассу планирует-
ся усложнить, чтобы она 
была интересной для 
спортсменов разно-
го уровня подго-
товки. «Буквально 
год назад здесь не 
было ничего. А сей-
час, посмотрите, 
сколько сюда при-
шло детей, их 
р о д и т е -

На втором этапе планируется установить две комплектных трансформаторных подстанции, 
построить 8 км кабельных линий 10кВ и 7 км линий наружного освещения.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТРАССЫ: ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Всё это было реализовано за год. Я уверен, что 
наш спортивный парк будет популярным ме-
стом отдыха. Он будет привлекать всё больше 
и больше любителей активного образа жизни. 
Мы создаём все условия, чтобы жителям наше-
го района и Московской области не приходи-
лось ехать за качественным досугом в столицу. 
И сейчас мы видим обратную реакцию: многие 
москвичи приезжают к нам, в Одинцовский 
район, чтобы отдохнуть. Мы приложим макси-
мум усилий для дальнейшего развития трассы. 
Уверен, что наш спортивный парк станет на-
стоящим местом притяжения для жителей всей 
Московской области».

Андрей Иванов
глава Одинцовского района

КОММЕНТАРИЙ

На в
пост

ся усложнить, чтобы она 
была интересной для 
спортсменов разно-
го уровня подго-
товки. «Буквально 
год назад здесь не 
было ничего. А сей-
час, посмотрите, 
сколько сюда при-
шло детей, их 
р о д и т е -

лей, тренеров. И все в прекрасном 
настроении. Мы будем пошагово 
создавать все необходимые усло-
вия, усложнять трассу, чтобы аб-
солютно все спортсмены чувство-
вали себя здесь комфортно».

Помимо строительства 
административного бло-

ка, была благоустроена 
и территория спортив-
ного парка. В том чис-
ле проведены водо- и 
электр оснабжение, 
расширена парковка, 
освещены зоны старта 

и финиша, установ-

лено видеонаблюдение и Wi-Fi, 
оборудованы теплые раздевал-
ки и современная тренажер-
ная площадка. Все объекты 
финансировались из внебюд-
жетных источников.

В день открытия на трассе 
была организована красочная 
развлекательная программа с 
участием самодеятельных кол-
лективов Одинцовского райо-
на и профессиональных ани-
маторов. В честь Масленицы 
все желающие могли отведать 
традиционных блинов или по-
участвовать в русских народ-
ных забавах со скоморохами. 

2 
электроподстанции
с трансформаторами 
2х400 кВА построены 
и смонтированы 

3 
распределительных 
силовых щита  
установлены 

1,16 км 
Опор наружного
освещения  

Светильника

Общая длина
кабельных линий

19
22

В рамках празднования «Дня 
лыжника» на обновленной 
лыжероллерной трассе состоя-
лось восемь детско-юношеских 
стартов. Первыми свою дис-
танцию бежали самые малень-

кие участники, им предстояло 
преодолеть 800 метров. Среди 
семилетних и младше лидера-
ми стали Никита Карамнов из 
СДЮШОР «Олимп» (Видное) и 
москвичка Василиса Легкова из 

ЛЫЖНЯ НЕДЕЛИ
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  открылась лыжероллерная трасса 

В честь Масленицы все желающие могли отведать 
традиционных блинов или поучаствовать 
в русских народных забавах со скоморохами. 

ЮМ «Спартак». Из порядка сот-
ни стартовавших 80 представля-
ли Одинцово. А самыми юными 
спортсменами, пробежавшими 
всю дистанцию, были трехлет-
ние Даниил Мешканцов, Варва-
ра Марченкова, Дарья Косова и 
Наталья Леонова.

Среди мальчишек и девчо-
нок 2005-2006 года рождения 
лидировали Артемий Голубцов 
из Тучково и жительница сто-
лицы Наталия Бохонова. 

Для детей постарше дистан-
ция составляла три километра: 
среди 2003-2004 года рождения 
победители Максим Попов из 
Видного и Александра Земляко-

ва (Одинцовский центр спорта 
и отдыха); среди 2001-2002 года 
рождения – москвич Констан-
тин Ивашкин и Кристина Пав-
лушина из лыжного клуба На-
седкина.

15-16-летние бежали дис-
танцию в шесть километров, и 
лучшее время у одинцовца Вик-
тора Комель (КСДЮШОР). Он на 
17 секунд обогнал своего одно-
клубника Данилу Романова. Де-
вушки бежали три километра, 
в лидерах представительница 
Одинцовского центра спорта и 
отдыха Оксана Москаленко.

17-18-летние пробежали 12 
километров, быстрее всех это 
сделал представитель Тучково 

Никита Бурцев, одинцовец Чи-
приан Рудик стал третьим. У 
девушек на шести километрах 
в лидерах Валентина Смирнова 
из Одинцово.

12 километров бежали и 
мужчины 1974-1996 годов рож-
дения. Тройка лидеров следу-
ющая: Рауль Шакирзянов и 
Михаил Девятьяров (оба Один-
цовский центр спорта и отды-
ха), а также представитель Зе-

ленограда Матвей Елисеев.
У женщин на 6 километрах 

тройка призеров: Анна Щер-
бинина и Евгения Марченкова 
(обе Одинцово), Ксения Мосина 
(МГУ).

В различных возрастах ве-
теранов отметились: Дмитрий 
и Елена Веденеевы, Михаил 
Фомин, Жанна Турсунова, Ана-
толий Сафонов и Григорий Ма-

зин. Самым возрастным был 
одинцовец, отец-основатель 
«Арбузного кросса» 84-летний 
Александр Андрейченко.

Церемонию награждения 
доверили олимпийской чемпи-
онке и многократной чемпи-
онке мира по биатлону Ольге 
Зайцевой и призеру Олимпиа-
ды-2006, многократному чем-
пиону мира по биатлону Нико-
лаю Круглову.  

ЛЫЖНЯ НЕДЕЛИ
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«Салют Победе!» в Заречье
Городское поселение Заречье приняло эстафету «Салют Победе!» 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Порядка 1,27 млн. рублей для детей 
с ограниченными возможностями было 
собрано благотворительным фондом 
«Лизонька» в ходе акции «Рождество». 
Эта сумма была названа директором 
фонда Светланой Исаевой 19 февраля 
на подведении итогов акции.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА   |   ФОТО Валерий ЖУКОВ

В 
этой военно-патри-
отической акции 
каждое из 16 посе-
лений Одинцовско-
го района готовит 

свою программу. Это и встречи 
с ветеранами, и торжествен-
ные митинги, тематические 
концерты и выставки. Оче-
редному участнику эстафеты 
передаются военные реликвии 
– армейская каска, знаменитая 
трехлинейная винтовка Моси-
на с набором патронов и точ-
ная копия Знамени Победы, 
водруженного советскими сол-
датами над Рейхстагом в мае 
1945 года. 

24 февраля в Заречье возле 

мемориала воину-освободи-
телю собрались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
участники боевых действий 
в Афганистане, сотрудники 
районной администрации и 
ученики местной школы. К 
митингу присоединился и «чет-
вероногий зритель» – местный 
пес с умными глазами. Пес ока-
зался не только добрым, но и 
воспитанным: в течение всего 
мероприятия он спокойно ле-
жал в ногах у школьников и 
внимательно слушал выступа-
ющих – будто понимал, о ка-
ком серьезном событии идет 
речь. Не стоит забывать, что 
на фронте служебные собаки 

выполняли серьезные боевые 
задачи, подчас совершая на-
стоящие подвиги. Наверняка 
кто-то из предков зареченского 
барбоса жил в то время и раз-
делял со своими хозяевами во-
енную беду страны…

Открыла митинг исполняю-
щая обязанности руководителя 
администрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова:

– Дорогие ветераны! Хочу 
передать вам низкий поклон 
от главы нашего района Ан-
дрея Иванова. Эстафета «Салют 
Победе!» за эти месяцы набрала 
силу, а ваше поселение как раз 
стало ее золотой серединой – 
восьмым по счету участником 
мероприятия. Цель эстафеты – 
сделать так, чтобы каждый ре-
бенок, каждый подросток знал, 
какая страшная война шла це-
лых четыре года на советской 
земле и какой ценой досталась 
нам Великая Победа. Желаю 
вам достойного и успешного 
проведения эстафеты, и чтобы 
память о ней надолго осталась 
в ваших сердцах. 

Глава городского поселения 
Заречье Юрий Чередниченко 
в своем выступлении призвал 
школьников лучше изучать 
историю своей страны и чтить 
память тех, кто 70 лет назад це-

ной своей жизни спас родную 
землю от фашистского ига. Ве-
теран Великой Отечественной 
войны Анатолий Прохоров по-
советовал учителям уделять 

больше внимания патриотиче-
скому воспитанию молодежи и 
обязательно проводить  в шко-
лах уроки мужества. Самые 
юные участники мероприятия 
трогательно прочитали стихи 
на военную тематику.

В завершение митинга все 
собравшиеся почтили память 
павших воинов минутой мол-
чания и возложили цветы к 
мемориалу. Школьники при-
гласили ветеранов в родное 
учебное заведение, где пока-
зали им выставку детских ри-
сунков, посвященных Великой  
Отечественной войне. 

Следующий этап «Салюта 
Победе!» пройдет в городском 
поселении Новоивановское.

«Рождество» – помощь и надежда

Б
лаготворительная 
акция «Рождество» 
стартовала в начале 
декабря прошлого 
года по инициативе 

главы района Андрея Иванова. 
Все сотрудники районной ад-
министрации перечислили на 
счет фонда свою зарплату за 
один рабочий день.

 
«Горжусь тем, что к этой идее 

все отнеслись с пониманием и пе-
речислили средства в кратчайшие 
сроки. Деньги поступили также 
от депутатов, Общественной 
палаты и работников муниципа-

том числе аппарат «Томатис» 
для детей, страдающих рас-
стройствами слуха и речи, и 
вертикализатор. Андрей Ива-
нов отметил, что забота о тех, 

кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, является 
одной из приоритетных задач 
для руководства Одинцовского 
района и меценатов.

«Я рад, что мы наладили 
очень тесное сотрудничество с 
фондом «Лизонька». Уверен, что 
оно будет регулярным, посколь-
ку впереди у нас ещё много дел. 
Я предлагаю создать Совет по 
делам семьи, который займётся 
детьми с ограниченными возмож-
ностями, малоимущими семья-
ми – теми, кто в первую очередь 
нуждается в помощи. В рамках 
этого Совета мы хотим сделать 
благотворительные акции тра-
диционными», – отметил глава 
Одинцовского района.
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литетов», – подчеркнул глава 
Одинцовского района на встре-
че с активом.

Светлана Исаева рассказала, 
что за счёт собранных средств 
были приобретены дорогосто-
ящие лекарства, которые не 
входят в список бесплатных 
и купить их самостоятельно 
многим просто не по карману. 
Кроме того, две группы ребят 
отправятся на курсы дельфино-
терапии в Евпаторию и Сочи, а 
воспитанники интерната – на 
Селигер. Все медикаменты и 
оплаченные путевки вручены.

«Спасибо администрации Один-
цовского района за понимание и 
отзывчивость. В ходе нашей со-
вместной работы мы искали ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку. Например, Ваня Соколов 
перенес серьезную операцию на го-
ловном мозге. Врачи категорически 
запретили мальчику воздушные 
перелеты. Но мы нашли выход, и 
на дельфинотерапию он поедет в 
Ярославскую область», – отмети-
ла Светлана Исаева.

На собранные деньги также 
было закуплено специальное 
медицинское оборудование. В 

Все собравшиеся 
почтили память 
павших воинов 
минутой молчания 
и возложили цветы 
к мемориалу.
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«Спрашивайте, мальчики, спрашивайте…»
В Одинцовском Волейбольном центре 21 февраля состоялся традиционный 
ежегодный форум «Церковь и молодежь». 
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ   |   ФОТО Валерий ЖУКОВ

О
бычно его гостя-
ми становятся 
видные богосло-
вы, профессора 
духовной акаде-

мии, представители высшего 
духовенства. В этот раз впервые 
на встречу, организованную 
для молодёжи Одинцовским 
благочинием, был приглашён 
кинорежиссер, народный ар-
тист России, сопредседатель 
совета Российского земского 
движения и член президиума 
Всемирного русского народно-
го собора Никита Михалков.

Благочинный церквей 
одинцовского округа архиман-
дрит Нестор, представляя го-
стя, заметил, что когда хотят 
подчеркнуть значимость чело-
века, то обычно перечисляют 
его звания и титулы. А в дан-
ном случае достаточно сказать, 
что у нас в гостях Никита Ми-
халков. 

ЛОЖЬ, 
ПРЕТЕНДУЮЩАЯ 
НА ЭТАЛОН
Тема духовно-нравственно-
го воспитания и патриотизма 
близка Никите Михалкову на-
столько, что это основа всех его 
работ, будь то режиссура, сце-
нарии или педагогическая дея-
тельность. Прежде всего Никита 
Сергеевич попросил участников 
форума не воспринимать его 
ответы как истину в последней 
инстанции, а рассматривать их 
как личную точку зрения право-
славного человека, который всё, 
во что верит и о чём говорит, 
прочувствовал сам. 

Беседу он начал с разговора 
о том, что мы живём в сложное 
время подмен: «Ложь, искусно 
облекаясь в истину, преподно-
сится как эталон. И существу-
ет только одна твердь – вера. 
Нам знакомо утверждение, что 
истина одна. В наше время ис-
тина может быть и не одна. И, 
как сказал Фёдор Михайлович 
Достоевский, «узнав, что ис-
тина вне Христа, предпочитаю 
остаться с Христом вне исти-
ны».  

Приехавший вместе с ним 
актер, режиссер, сценарист, 
оператор, продюсер Виталий 
Максимов по-дружески по-
могал коллеге осуществлять 
связь с залом, зачитывал при-
ходящие вопросы. В одной из 

записок спросили, что думает 
Михалков о современном ис-
кусстве. От конкретики он так-
тично ушёл, отказавшись об-
суждать творчество коллег. Но 
определил свою точку зрения, 
сказав, что искусством, види-
мо, надо считать то, что хочет-
ся ещё раз увидеть, перечитать 
или услышать.  

МИРОМ ПРАВИТ 
СЫТОСТЬ
Подавляющая часть вопросов 
была так или иначе посвящена 
сложившейся в мире полити-
ческой ситуации и событиям 
на Украине. 

Стоит ли говорить, что здесь 
позиция Никиты Михалкова – 
это позиция патриота:

«Миром правит сытость, – 
считает Михалков, – сытость 
тех, кому не знакомы ни голод, 
ни жажда. Легко развязывать 
войны могут только люди, не 
имеющие генетической па-
мяти состояния войны. Нам 
очень хорошо известно, что это 
такое, когда воюют мужчины, 
женщины, старики, дети. Даже 

воздух пропитан этим состоя-
нием войны, даже неодушев-
лённые предметы. 

Нашим соседям из-за оке-
ана всё это даже представить 
невозможно. Ведь когда в Аме-
рику из Ирана или Ирака при-
возят цинковые гробы с их 
соотечественниками, это оз-
начает только одно, что война 
далеко.

Что касается нас, мы ни-
когда не давали покоя миру. 
Сейчас, когда запасы полезных 
ископаемых и даже пресной 
воды иссякают, тем более не 
даём покоя. Поэтому у России 
никаких интересов, кроме на-
циональных, быть не должно. 
И мы не должны ждать, что нас 
кто-то «накормит». Санкции, не 
санкции, сами должны «кру-
титься» и себя обеспечивать».

Встреча продлилась около 
двух часов. За это время Ни-
кита Сергеевич, конечно, не 
успел ответить на всю лавину 
вопросов. Масса из них не отно-
силась к заявленной теме, но и 
они не остались без внимания. 
Никита Михалков ответил, как 

он относится к своей известно-
сти, считает ли себя барином и 
как определяет само понятие 
барин, когда посещает могилы 
родителей, легко ли снять хо-
рошее кино? И на многие дру-
гие вопросы.

По традиции форум от-
крылся общей молитвой. По 
окончании встречи состоялся 
концерт, подготовленный си-
лами православной молодежи 
Георгиевского собора и Греб-
невского храма.

Потом Михалков покорно 
раздавал автографы, а препод-
несенный ему шикарный бу-
кет отдал девочке, приехавшей 
этим летом в Одинцово из Лу-
ганска и подарившей Михалко-
ву свою картину. 

Мы не должны 
ждать, что нас 
кто-то «накормит». 
Санкции, не санкции, 
сами должны 
«крутиться» и себя 
обеспечивать.

Филиал №32 ГУ-МОРО ФСС РФ осуществляет
прием инвалидов и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов по вопросам 
обеспечения ТСР, протезами. 

Адрес: г. Одинцово, 
ул. Северная, д.35, 11 кабинет, 
тел. 8-498-601-07-30
Проезд до ост. ул. Северная, 
бело-коричневое здание у дороги

Режим работы:
понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 
пятница с 9:00 до 16:45 
перерыв с 13:00 до 13:45
суббота, воскресенье – выходной
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С 
утра 22 февраля на 
поляне разверну-
лась ярмарочная 
торговля, начали 
работу сразу не-

сколько интерактивных пло-
щадок – гостям предлагалось 
принять участие в кулачных 
боях, рыцарских состязаниях 
и других народных забавах. 

Более пяти тысяч
гостей приехали
на главную
Масленицу
Подмосковья
в Захарово
Большая Пушкинская поляна 
в Захарово стала центральным 
местом празднования Масленицы 
в Подмосковье. 

Все желающие могли поуча-
ствовать в мастер-классах, га-
строномических соревновани-
ях, покататься на деревянных 
аттракционах и проехаться на 
собачьих или оленьих упряж-
ках. Уникальной площадкой 
стал деревенский мини-зоо-
парк с настоящими животны-
ми.

Попасть на поляну можно 
было через три входа: на од-
ном нужно было преодолеть 
лабиринт, на втором – пройти 
через лагерь разбойников, а на 
третьем всех гостей встречали 
стрельцы, угощающие чаем и 
сладостями. 

Театрализованное пред-
ставление началось с подписа-
ния символического договора. 
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов и Масленич-
ный король подписали «до-
кумент», согласно которому 
Центральная Масленица рай-
она будет ежегодно проходить 
именно в Захарово. 

В традиционном концерте 
выступали не только фоль-
клорные и самодеятельные 
коллективы, но и звёзды эстра-
ды – Вика Цыганова, Игорь Ма-
наширов, певица Злата, дуэт 
«Индиго», певец Брайан из 
ЮАР и многие другие. 

Кульминацией праздника 
стал штурм снежной крепо-
сти, которую охраняли викин-
ги. После захвата укрепления 
на Царь-гору водрузили и со-
жгли главную куклу Марену 
Захаровну. Основная часть 
праздника завершилась боль-
шой русской дискотекой под 
гармошку. 

Гостем Масленицы в Заха-
рово стал советник губернато-
ра Московской области Игорь 
Чайка. «Здесь подготовлена 
прекрасная тематическая Мас-
леница, где люди могут полно-
стью погрузиться в атмосферу 

Попасть на поляну 
можно было через 
три входа: на одном 
нужно было пре-
одолеть лабиринт, 
на втором – пройти 
через лагерь раз-
бойников, а на 
третьем всех гостей 
встречали стрельцы, 
угощающие чаем 
и сладостями. 

Любой желающий 
мог попробовать 
свои силы, забравшись 
на традицонный 
столб за подарком.

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ
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средневековья, могут покатать 
детишек на различных аттрак-
ционах того времени, сами 
что-то смастерить, пострелять 
из лука, поучиться кидать то-
поры, попробовать различную 
кухню. Вы видите, сколько 
здесь людей. Действительно, 
эта Масленица может по праву 
считаться главной Маслени-
цей Подмосковья», – поделил-
ся он своими впечатлениями. 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов в разговоре 
с журналистами отметил, что 
столь масштабные гуляния на 
Масленицу прошли в районе 
впервые за последние годы. «Я 
рад, что приехали люди не только 
со всего Одинцовского района, но и 
из других районов Подмосковья, из 
Москвы, из других городов. Орга-
низацию мероприятия мы поручи-
ли режиссёру Гедиминасу Таранде, 
человеку очень талантливому и 
творческому, который в прошлом 
году готовил «Фестиваль стола» 
здесь же, в Захарово. Он зарядил 
своей энергией всех, кто принимал 
участие в подготовке праздника», 
– сказал районный руководи-
тель. 

Андрей Иванов добавил, 
что в планах районных вла-
стей – благоустройство терри-
тории Большой Пушкинской 
поляны и оборудование новых 
парковок на въезде. 

Отметим, что в организа-
ции народных гуляний в За-
харово приняли участие более 
400 человек из 30 творческих 
коллективов. Бюджетные сред-
ства на проведение праздника 
не расходовались. 

Каждый 
на празднике мог 

найти занятие по душе: 
послушать музыку, 

посмотреть огненное шоу, 
поучаствовать в театра-
лизованном представлении 

или просто попить 
чаю с блинами.

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ
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Д митрий Ольховик назна-
чен заместителем руково-
дителя администрации 
Одинцовского района. В 
системе районной власти 

он будет курировать вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства и благо-
устройства. 

Ранее этот пост в администрации 
занимал Игорь Безносиков, который 
был освобождён от занимаемой долж-
ности 20 февраля. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей Ива-
нов, ситуация в ЖКХ остаётся крайне 
неудовлетворительной. Это относит-
ся как к качеству обслуживания жи-
лых домов, так и ко многим другим 
направлениям. 

«Нам пришлось расстаться с Иго-
рем Ивановичем, потому что состоя-

ние жилищно-коммунального хозяй-
ства в районе меня категорически не 
устраивает. Я не увидел в этой сфере 
заметного улучшения за последний 
год. Более того, ситуация только ухуд-
шилась – образовался большой долг 
за газ, сумма задолженности составля-
ет уже почти 500 миллионов рублей. 
Это недопустимо», – прокомментиро-
вал увольнение Андрей Иванов. 

Глава района подчеркнул, что в 
сложившихся условиях необходи-
ма жёсткая и эффективная работа с 
управляющими компаниями, кото-
рой пока не наблюдается: «Сегодня 
мы видим, что управляющие компа-
нии грубо залезают в карман жите-
лям. Люди исправно платят за ком-
мунальные услуги – собираемость 
составляет 97 процентов, однако до 
ресурсоснабжающих организаций 
эти деньги в достаточном объёме не 
доходят. Здесь нужно принимать се-
рьёзные и незамедлительные меры. 
Работая в прежнем формате, мы не 
добьёмся интенсивных перемен к 
лучшему». 

Он добавил, что прежнему заме-
стителю по ЖКХ за долгое время так 
и не удалось выстроить качественных 
коммуникаций с главами поселений. 
«Работа в районе не может быть пло-
дотворной, когда нет взаимопони-
мания с властями на территориях. 
Особенно в системе ЖКХ», – отметил 
глава района.

Кадровые перестановки 
в администрации района

Заместителем руководителя администрации 
Одинцовского района стал Дмитрий Ольховик

Вопросами культуры, спорта и молодежной 
политики в Одинцовском районе займётся 
Виталий Савилов

О н назначен и.о. замести-
теля руководителя адми-
нистрации Одинцовского 
района. В новой должно-

сти Виталий Савилов будет куриро-
вать вопросы культуры, молодёжной 
политики, физической культуры, 
спорта и туризма. Ранее этот пост за-
нимала Татьяна Медведева.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Дмитрий Ольховик родился 
7 мая 1977 года в Казани. В 2000 
году окончил Московский воен-
ный университет по специаль-
ности «переводчик». Проходил 
военную службу. 

2003 – 2005 гг. – генераль-
ный директор ООО «Офис 
Стайл». 

2005 – 2008 гг. – исполни-
тельный директор ООО «Офис-
ный стиль». 

2008 – 2010 гг. – заместитель 
генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО 
«АЙКЬЮ Менеджмент». 

2010 – 2011 гг. – коммер-
ческий директор ООО «ОМС-
Центр». 

2011 – 2014 гг. – директор 
по торговому маркетингу и мер-
чендайзингу ООО «Центральная 
дистрибьютерская компания». 

2014 г. – директор МУП 
«Управление жилищного хозяй-
ства».

Виталий Савилов родился 10 
мая 1980 г. в Наро-Фоминске. В 
2003 г. окончил Московский ави-
ационный институт по специаль-
ности «Системы управления лета-
тельными аппаратами». 

2003 – 2004 гг. – ведущий спе-
циалист Управления продвиже-
ния розничной продукции ОАО 
АКБ «Пробизнесбанк».

2005 – 2009 гг. – коммерче-
ский директор ООО «Каток.Ру», 
компании-лидера на рынке ледо-
во-спортивных развлечений. 

2010 г. – коммерческий дирек-
тор ООО «Снежный город». Круп-
нейшим проектом компании 
является первый в России всесе-
зонный горнолыжный комплекс  

«Снеж.Ком» в микрорайоне Пав-
шинская пойма Красногорска.

2010 г. – коммерческий ди-
ректор НП «Непрофессиональная 
хоккейная лига». Лига включает 
более 100 любительских команд, 
актив – свыше 5000 человек.

2010 – 2014 гг. – руководитель 
отдела, руководитель управле-
ния, руководитель объекта в АНО 
«Оргкомитет «Сочи 2014».

2014 г. – сотрудник аппарата 
советника губернатора Москов-
ской области.

2015 г. – генеральный дирек-
тор ООО «Спортивные конструк-
ции».

 2 марта с 14.00 до 16.00 в 
приемной главы Одинцовско-
го района А.Р. Иванова будет 
осуществлять прием населения 
депутат ГД РФ, член комитета 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Владимир 
Сергеевич Вшивцев. 

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22 (Волейбольный центр).

 3 марта 2015 года в период с 
11.00 до 12.00 будет проведена 
комплексная техническая про-
верка местной системы опове-
щения населения Одинцовского 
муниципального района.

В ходе проверки будет проверена ра-
ботоспособность каналов (линий) связи 
и управления системы оповещения, а 
также произведено включение электро-
сирен С-40 в двух режимах: первый – в 
режиме однотонного звучания; второй 
– в режиме изменяющейся тональности.

 4 марта с 9.00 до 17.00 Один-
цовский филиал Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Мо-
сковской области проводит День 
открытых дверей.

Мы находимся по адресу: 
г. Одинцово, бульвар Любы Новосе-

ловой, д. 6 (в здании Одинцовской дет-
ской городской больницы).

Телефоны:  8(495) 599-81-06, 
  8(495) 599-62-35, 
  8(495) 599-82-77.

 В регистрационно-экзаме-
национном подразделении 
ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» организован прием 
населения по предоставлению 
государственных услуг на портале 
WWW.GOSUSLUGI.RU. 

Также можно записаться по предва-
рительной записи по телефонам:

для регистрации транспорта – 8(495)-
598-28-50,

для выдачи водительских удостове-
рений – 8(495)598-26-78. 

График приема граждан:
Понедельник – по предварительной 

записи с 9.00 до 14.00
Вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота – с 9.00 до 18.00 без перерыва на 
обед

Воскресенье – неприемный день
Адрес ОГИБДД: Московская область, 

Одинцовский район, п. Большие Вяземы, 
ул. Ямская, стр.1.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

НАЗНАЧЕНИЯ НЕДЕЛИ



№ 7 (596)   |   27 февраля 2015 г.   | 11СПОРТ

С тартовал «Кубок Вызова» 
20 февраля. Турнир от-
крыли живые легенды 
отечественного хоккея 

Владимир Петров и Борис Ми-
хайлов.

В первый день шесть команд 
были разбиты на две группы, в 
которых определялись  четыре 
полуфиналиста. Каждой команде 
20 февраля довелось провести по 
две игры. На основном поле две 
путевки в полуфинал разыгры-
вали ВТБ, «Газпромбанк» и «Спор-
тима». А на тренировочном льду 
баталии вели «ГазпромЭкспорт», 
«Марьинские кабанчики» и ВТБ.

Напомним, что первым обла-
дателем Кубка в 2007 году стала 
команда «L8 Stars» – ее собрал из 
заокеанских звезд Игорь Ларио-
нов. Затем победу завоевал «Ме-
теор». Один раз блеснула «Арк-
тика», дважды Кубок выигрывал 
«ГазпромЭкспорт» и трижды – 
«Спортима». 

«Метеор» довольно легко 
обыграл «Марьинских кабан-
чиков» – 5:1, как и «ГазпромЭк-
спорт» – 5:0. Хотя я бы не назвал 
новичков турнира «мальчиками 
для битья», просто им не везло с 
реализацией множества голевых 
ситуаций. А вот между собой «Ме-
теор» и «ГазпромЭкспорт» бились 
сурово. Итог основного времени 
– 2:2, и лишь по буллитам «Мете-
ор» вырвал победу.

В другой группе «Спортима» 
вполне предсказуемо обыграла 
ВТБ со счетом 2:1 и «Газпром-

банк» – 5:1. В борьбе 
за вторую путевку «Газ-
промбанк» разгромил 
ВТБ – 4:1.  

Еще более ув-
лекательными по-
лучились 21 
февраля по-
луфиналь-
ные игры. 
«Спорти-
ма» сра-
жалась с 
« Га з п р о м Э к-
спортом». И это дей-
ствительно было сражение, ведь 
в составах этих команд играют 
наши известные хоккеисты Сер-
гей Федоров и Алексей Яшин, а 
капитаны – заместитель предсе-
дателя правления ОАО «Газпром» 
Александр Медведев и руководи-
тель ФНС России Михаил Мишу-
стин. В итоге «газпромовцы» вы-
рвали победу со счетом 2:1.

Во втором полуфинале все 
ставили на «Метеор», и по ходу 
игры он смотрелся явно предпо-
чтительнее, чем «Газпромбанк». 
Однако фавориты на последних 
секундах упустили победу – 3:4. 
Так что финал получился чисто 
«газпромовский», а ведь в про-
шлом сезоне эти команды боро-
лись между собой лишь за «брон-
зу».

Теперь же «Спортима» и 
«Метеор» стремились завоевать 
утешительное третье место. 
«Спортима» открыла счет шай-
бам в первом периоде, во втором 

команды обменялись голами – 
2:1. В третьем периоде – вновь 
обмен шайбами и победа «Спор-
тимы» – 3:2, что принесло трех-
кратному обладателю Кубка 
лишь бронзовые награды.

В финале «ГазпромЭкспорт» 
вместе с Алексеем Яшиным до-
казал свое лидерство. Алексей 
лично забил две шайбы и поуча-
ствовал в третьей. «Газпромбанк» 
сумел лишь один раз огорчить со-
перников и в итоге уступил – 1:3. 
Так что теперь «ГазпромЭкспорт» 
стал трехкратным обладателем 
«Кубка Вызова».

Награждали победителей 
и призеров наши двукратные 
олимпийские чемпионы, вось-
микратные чемпионы мира и 
многократные чемпионы СССР 
Борис Михайлов и Владимир Пе-
тров.

Девятый «Кубок Вызова» за-
вершен, с нетерпением ждем де-
сятый.

ТЕКСТ И ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

За год до юбилейного 
«Кубка Вызова»
В этом году на одинцовском льду в девятый раз состоялся VIP-турнир по хоккею 
с шайбой «Кубок Вызова». Традиционно он был приурочен ко Дню защитника 
Отечества. Состав участников уже практически постоянный: «ГазпромЭкспорт», 
«Метеор», «Спортима», «Газпромбанк» и ВТБ. Но на этом турнире команду 
«Внешэкономбанка» сменили «Марьинские кабанчики».

» и ВТБ. Но на этом турнире команду 
нские кабанчики».

В борьбе 
тевку «Газ-
азгромил

лее ув-
ми по-

21 
о-

к -
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Что может дать городу
новый торговый центр?
Вечером 11 февраля у крайнего подъезда дома №131 по Можайскому шоссе в Одинцово собрались возмущённые жители, а также жите-
ли соседней башни №1 по улице Чикина. Вплотную к башне расположено небольшое здание, в котором одно время располагался торговый 
центр, потом фитнес-клуб. Сейчас оно пустует. Его планируется снести, а на этом месте построить спортивно-оздоровительный комплекс с 
административными и торговыми помещениями, включающий торговый центр, фитнес-клуб и ресторан. Многие граждане, проживающие в 
двух названных домах, строительный проект не одобряют, считая, что новый объект создаст для них массу проблем и неудобств.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

П
ретензии жите-
лей, на первый 
взгляд, звучат бо-
лее чем здраво. Но 
ведь и решение 

суда тоже обычно выносится на 
основании проверенных фак-
тов. Чтобы разобраться в ситу-
ации детально, корреспондент 
«НЕДЕЛИ» отправился в офис 
потенциального застройщика, 
где на все интересующие нас 
вопросы ответил главный ин-
женер проекта Андрей Ершов.

– На самом деле, – признался 
он в самом начале интервью, – 
меня очень удивляют те претен-
зии, которые предъявляют нам 
недовольные жители. Конечно, 
выступать против чего-то – их 
право, на которое никто не по-
кушается. Но ведь вот что стран-
но: будущее строительство они 
связывают в своих прогнозах 
с теми проблемами, которые в 
реальности ну никак не могут 
возникнуть.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
– То есть, если пройтись прямо по 
списку вопросов, смущающих жиль-
цов, все их опасения окажутся бес-
почвенными? Ну вот, например, 
вопрос освещённости кажется мне 
вполне логичным. Разве торговый 
центр никак не повлияет на до-
ступ солнечного света в кварти-
ры?

– Конечно, нет, – уверенно 
заявляет Андрей. – Самый пер-
вый шаг в ходе любого проек-
тирования – расчет степени ос-
вещенности. Нам самим важно 
понять – мешаем мы соседним 
домам или нет. Ведь если из-за 
нашего торгового центра людям 
будет недостаточно света, никто 
не выдаст нам разрешение на 
его строительство. Существуют 
же общие нормы, которых мы 

обязаны придерживаться. Так 
что вопрос освещенности рас-
сматривался в первую очередь, 
и проектирование основыва-
лось на том, чтобы наше здание 
находилось на «безопасном» для 
соседних домов расстоянии. Я 
могу показать все имеющиеся у 
нас расчеты и документы, под-
тверждающие, что бабушки, 
волнующиеся из-за того, что 
торговый центр перекроет им 
доступ солнечного света, пере-
живают напрасно. Я ещё раз 
повторюсь: существуют общие 
для всех нормы, которые ни-
кто не позволит нам нарушать. 
Если бы мы в своей работе это-
го не учитывали, разрешения 
на строительство нам никто не 
выдал бы.

ЗАЧЕМ НАМ 
НУЖЕН НОВЫЙ ТЦ?
– Казалось бы, в Одинцово торго-
вых центров хватает. Зачем ещё 
один?

– Вот именно от вопроса, 
чего же НЕ хватает жителям 
этого микрорайона, мы и от-
талкивались, когда обдумывали 
этот проект. Причем ответ на 
него мы искали как раз с помо-
щью жильцов соседних домов. 
Мы провели социологический 
опрос: составили опросный 
лист, ходили по квартирам и 
спрашивали, в чём, по мнению 
жителей, нуждается этот ми-
крорайон. Можете отправлять 
свои пожелания на электрон-
ную почту:  еlena_753753@mail.
ru. 

Не поверите, при всей за-
строенности, о которой вы го-
ворите, многие не отказались 
бы от супермаркета с хорошим 
выбором товаров по ценам, 
доступным семье со средним 

заработком. Молодёжь пере-
живает из-за того, что здесь нет 
никаких развлекательно-спор-
тивных центров и магазинов 
одежды популярных брендов. 
Люди постарше признаются, 
что заинтересованы в поликли-
ническом звене – медицинском 
центре, пусть платном, но ка-
чественном и не слишком до-
рогом. Все эти пожелания мы 
учитываем. Поэтому мы поста-
раемся, чтобы будущий торго-
вый центр включал в себя всё 
то, о чём попросили нас люди. 
Здесь должны появиться боу-
линг и какой-нибудь неболь-
шой семейный фитнес-центр, 
супермаркет, центр медицин-
ского обслуживания, аптеки. 
Разумеется, и к вопросам вы-
бора арендаторов торговых па-
вильонов мы подойдём серьёз-
но. Мы сами заинтересованы в 
том, чтобы этот центр стал вос-
требованным, соответственно 
здесь должны появиться мага-
зины и рестораны именно тех 
брендов, в которых сегодня бо-
лее всего заинтересованы жи-
тели города.

МОЖЕТ ЛИ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
БЫТЬ СОЦИАЛЬ-
НЫМ ОБЪЕКТОМ?
– Какие-то социальные «нагрузки» 
вы на себя планируете взять при 
строительстве? Так или иначе, 
возведение нового четырёхэтаж-
ного здания создаст соседям опреде-
лённые сложности. Получат ли они 
что-то взамен?

– Конечно. Мы, как мини-
мум, планируем облагородить 
территорию вокруг нового 
здания – обустроить газоны, 
клумбы, разбить цветники, по-
ставить лавочки. Кроме того, 
на нашем участке запланирова-
ны новые парковочные места. 
Расположатся они «лицом» на 
Можайское шоссе, на перекрё-
сток. Так что опасения части 
митингующих о том, что стро-
ительство как-то повлияет на 
движение внутри дворов, тоже 
необоснованны. Парковка ни-
как не повлияет на их жизнь, 
разве что у наших соседей по-
явятся, наконец, комфортные 
места для размещения своих 
машин и им не придется бро-

сать их под окнами на ночь. Но 
это наоборот лишь разгрузит 
дворы и всем пойдет только на 
пользу.

Более того, мы заинтересо-
ваны в том, чтобы территория 
вокруг нашего комплекса была 
красивой и комфортной для 
всех. Поэтому, если у соседей су-
ществует такая необходимость, 
мы вполне готовы помочь им 
обустроить рядом с нами со-
временную детскую площадку. 
Она есть во внутреннем дворе, 
но реконструировали её до-
вольно давно. Мы готовы про-

вести необходимые работы за 
свой счёт и её обновить. Сейчас 
проводится опрос жителей двух 
близлежащих домов. По опросу 
лидирует реконструкция дет-
ской площадки, расширение 
придомовой дороги для парков-
ки автомобилей. В случае если 
жители выберут реконструк-
цию детской площадки, она 
будет реконструирована, также 
на ней будут установлены тре-
нажеры для детей-инвалидов. 
Таким образом, в результате в 
выигрыше окажутся не только 
взрослые, но и дети.

– И главное, чего я не пони-
маю, – признаётся Андрей 
в завершение интервью, – 
митингующие совершенно 
не задумываются о том, что 
будет на этом участке, если 
вдруг торговый центр там 
решат не возводить. Если не 
мы там будем строиться, ме-
сто присмотрит очередной 
хищный застройщик. Вы-
бор существует. Но я очень 
сомневаюсь, что очередная 
башня, которая в короткие 
сроки возникнет на очеред-
ном свободном участке зем-
ли, порадует жильцов сосед-
них домов больше. Мы же 
взрослые люди и прекрасно 
понимаем, что после окон-
чательного сноса старого 
здания на его месте в обя-
зательном порядке что-то 
возникнет. В современном 
мире надеяться на то, что 
свободные квадратные ме-
тры земли так и останутся 
свободными, не приходится. 
Мне доподлинно известно, 
что как минимум один за-
стройщик уже интересовал-

ся этим участком, «прощупы-
вал почву» для строительства 
очередной башни. Точка в 
центре города, на пересече-
нии основных дорог очень 
удобна и нового владельца 
найдёт в короткие сроки. 
Другой вопрос, что при воз-
ведении нового 20-этажного 
здания недовольные жители 
реально столкнутся со всеми 
теми проблемами, которых 
они опасаются и от коих мы 
всеми силами пытаемся их 
оградить. Так что, возможно, 
тем, кто сегодня так пережи-
вает из-за четырёхэтажного 
торгового центра, правиль-
нее было бы подумать о том, 
от скольких реальных не-
удобств спасает их наш про-
ект? Ну в самом деле, может, 
стоит уже фокусироваться на 
позитивных сторонах, а не 
расстраиваться из-за того, что 
по соседству строится что-
то новое. Жизнь неизменно 
меняется, и мы по-честному 
стараемся сделать лучше для 
жителей нашего города. Мо-
жет, уже пора в это поверить?

НЕУЖЕЛИ ОЧЕРЕДНАЯ «БАШНЯ» ЛУЧШЕ?

ВМЕСТО P.S.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
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Когда клиент становится партнером
Одинцовский консультационно-информационный центр развития предпринимательства ведет свою историю с 2006 года, когда в рамках 
областной программы поддержки среднего и малого предпринимательства всем муниципалитетам было предложено оказать содействие 
появлению таких структур. Где-то начинание благополучно заглохло, а где-то прочно встало на ноги и получило успешное развитие. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

И
менно в таком 
ключе заработа-
ла Автономная 
некоммерческая 
о р г а н и з а ц и я 

«КИЦРП Одинцовского райо-
на», созданная на базе аудитор-
ской компании «АудитФинанс». 
В первые годы в Центре работа-
ло всего три человека, сегодня 
– более 40. Примечательно, что 
главный импульс своего раз-
вития организация получила, 
как ни странно, в годы финан-
сового кризиса, когда большое 
количество предпринимателей 
начали закрывать свой бизнес. 
Вот, казалось бы, – беда, неуря-
дицы, крах и увольнения. Кто-
то впадает в панику, а кто-то, 
наоборот, сосредотачивается  
и ищет новые пути. У автора 
проекта КИЦРП Светланы На-
леповой появилась идея расши-
рения функций работающего 
на тот момент центра развития 
предпринимательства до мощ-
ной организации, способной 
предложить предпринимате-
лям полный комплекс услуг 
– начиная от задумки бизнеса, 
построения грамотного бизнес-
плана, получения финансовой 
помощи, ведения учета, авто-
матизации и так далее, вплоть 
до грамотного закрытия или 
перепрофилирования бизнеса. 
Был заключён ряд партнерских 
соглашений с банками, консал-
тинговыми и юридическими 
компаниями, и дело пошло.

Предлагаем вашему внима-
нию интервью с генеральным 
директором КИЦРП Светланой 
Налеповой. 

Личность, надо сказать, из-
вестная не только в сфере один-
цовского бизнеса. Светлана из-
брана в состав Общественной 
палаты Одинцовского района, 
причем принадлежит к той 
группе общественников, дея-
тельность которых очень замет-
на, тех, кто пришли работать, а 
не отбывать срок. Вдобавок, от-
крытием для корреспондента 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» стал 
тот факт, что Светлана – мама 
троих детей. Такой вот не ли-
тературный, а реальный идеал 
настоящей русской женщины, 
в реалиях 21 века, когда кони 
и избы ушли в прошлое, а кра-
сивые и сильные натуры оста-

лись – активные, преуспеваю-
щие и все успевающие. 

– Светлана, в вашей органи-
зации информационная поддерж-
ка и консультации бесплатные. 
Как это может сочетаться с 
собственным успешным бизне-
сом?  

– Очень может, и очень со-
четается. Начинающие пред-
приниматели, как правило, в 
средствах ограничены, а вот 
идеи у них могут быть очень 
интересными. Наша поддерж-
ка помогает им встать на ноги. 
И в результате  у нас появляет-
ся не просто хороший клиент, 
но и партнер.  На данный мо-
мент Центр провёл бесплат-
ные консультации тысячам 
предпринимателей различно-
го уровня и продолжает ока-
зывать бесплатные консульта-
ции по вопросам регистрации 
юридических лиц и ИП, ав-
томатизации учета, ведения 
бухгалтерского и налогового 
учета, декларирования алкого-
ля, предоставления субсидий 
из областного бюджета, полу-
чения некоторых разрешений, 
банковских продуктов, аудита 
и по многим другим вопросам. 
По заявлению налогоплатель-
щика мы бесплатно напомина-
ем о сроках указанной в заяв-
лении отчетности с помощью 
СМС-рассылки, проводим бес-

платные семинары. На нашем 
сайте и в социальных сетях 
размещаем актуальную инфор-
мацию для предпринимателей 
Одинцовского района. В бли-
жайшем будущем планируем 
организовать выпуск бесплат-
ной информационной газеты.

– Как я понимаю, главные 
ваши клиенты – это мелкий и 
средний бизнес, поскольку бизнес 
крупный имеет возможность 
содержать собственные бухгал-
терские, юридические, кадровые 
службы.

– Но и крупному бизнесу 
требуются определенные виды 
услуг, например, квалифици-
рованный аудит или консуль-
тирование в различных сфе-
рах.  Мы стараемся работать 
в режиме так называемого 
«одного окна». Специалисты 
у нас по-своему уникальные, 
это универсалы, обладающие 
широчайшим кругом знаний. 

Скажем, бухгалтерия. В круп-
ных компаниях каждый из бух-
галтеров занимается каким-то 
отдельным делом – зарплатой, 
или расчетами с поставщика-
ми, или налогами.  Наши спе-
циалисты просто вынуждены 
разбираться во многих вопро-
сах, и уровень каждого – это 
уровень квалифицированного 
главбуха. При этом – постоян-
ное повышение квалификации. 
Наши сотрудники проходят 
ежегодные аттестации, посто-
янно участвуют в семинарах по 
различным профессиональным 
вопросам, а также проходят 
ежегодное тестирование по из-
менениям в законодательстве. 
Если клиенту требуется специ-
фическая поддержка в сложном 
вопросе, подключается аудитор.  
На абонентском обслуживании 
с каждым клиентом всегда за-
нимается по меньшей мере 
пара сотрудников. Это наше 
внутреннее резервирование 

на случай болезней, отпусков.  
Клиент никогда не останется 
без поддержки, «напарник», 
находящийся в курсе всех во-
просов, подстрахует.  Ежегодно 
аудиторами компании прово-
дится внутренний экспресс-
аудит достоверности финансо-
вой отчетности, финансовая 
отчетность юридических лиц 
не подается на подпись клиен-
ту без подписи руководителя 
подразделения, то есть своих 
сотрудников мы проверяем на 
качество работы. У нас сейчас 
совместно с клиентами сформи-
ровался своеобразный бизнес-
клуб, сообщество, где каждый 
готов протянуть руку помощи 
каждому.

– В этом сообществе только 
предприятия Одинцовского рай-
она?

– Нет, без ложной скром-
ности скажу, что мы заслужи-
ли добрую  славу, клиенты 
приходят из многих регионов 
– Москва, соседние районы, 
даже области. Мы проводили 
анализ, как узнают о нас. Ока-
залось, главные источники 
сведений – рекомендации дру-
зей, знакомых и интернет.  Ко-
нечно, работать нам удобнее с 
клиентами из Одинцовского 
района и Москвы, поскольку 
наши специалисты работают 
на выезде только в этих регио-
нах. Но мы данные обстоятель-
ства оговариваем в договоре и 
ведем, так сказать, «удаленное» 
сопровождение, через интер-
нет. В  нашем штате есть ИТ-
специалисты, с апреля 2014 
года мы являемся партнером 
1С: Франчайзинг. Один наш 
клиент перевел бизнес в Кур-
скую область, недавно звонил: 
«Как же вас здесь не хватает!» 
Но иной раз мы сами учимся 
у тех, кто к нам обращается.  
Один клиент как-то обмолвил-
ся, что приехать из Москвы 
в Одинцово в рабочее время 
ему затруднительно. А ведь это 
идея! И теперь наши специали-
сты могут, если это требуется, 
выйти на работу и в выходные 
дни. Заработало, многим по-
нравилось, и идею мы развили 
в другие форматы – установили 
дежурство в отчетный пери-
од по субботам и в обеденный 
перерыв.  

ОСНОВНОЙ ОФИС
Адрес: 143005, г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 24в, 2 этаж, офис 1, 
напротив лифта (Территория МУП 
«Автостоп», за шлагбаумом, офисные 
помещения над вторым паркингом)
Тел.: 8 (495) 979-74-98

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС
Адрес: 143002, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 14, корп. 1, офис 
106, на 1 этаже (от вахтёра налево) 
(В пяти минутах пешком от здания 
ИФНС России по г. Одинцово)
Тел.: 8 (495) 979-69-63 

САЙТ: kicrp-odintsovo.ru
Подписывайтесь на наши страницы 
в соцсетях:
https://www.facebook.com/
kicrpodintsovo.ru
https://twitter.com/kicrpodin
https://vk.com/kicrpodintsovo

Связаться со специалистами КИЦРП 
можно по телефону 8(495) 979-69-63.

Получить консультацию – по телефону 
горячей линии 8 (800) 222-01-05 
(звонок бесплатный). 

На абонентском обслуживании 
с каждым клиентом всегда 
занимается по меньшей мере 
пара сотрудников.  Клиент 
никогда не останется без 
поддержки.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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С ингапур – нетипичный азиат-
ский город. В нём нет уличного 
сумбура и трущоб, коррупция 
чиновников стремится к нулю, 

а ни один горожанин не позволит себе 
кинуть на землю бумажку или жевать 
жвачку в метро – это карается огром-
ными штрафами. При этом среда до-
вольно дружелюбна: много открытых 
прогулочных пространств, удобная на-
вигация, понятная транспортная сеть и 
второе место в мире по качеству и раз-
нообразию ночной жизни. Как город-
ским властям удалось добиться резуль-
татов, которым может позавидовать 
любой российский мегаполис?

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
Ежегодно в города переселяется в 
среднем 60 миллионов человек, а это 
значит, что каждую неделю около мил-
лиона человек обретают новый дом. 

Быстрее всего урбанизация накрывает 
Азию: например, Индия в ближайшие 
25 лет по качеству городской среды пла-
нирует обогнать США. За то время, пока 
европеец ходит в детский сад и школу, 
на обратной стороне земного шара 
практически на пустом месте вырас-

тает мегаполис. При разных исходных 
данных опыт проектирования  городов 
полезен и для Европы: Москва и Петер-
бург раздуваются, но их расширение 
выглядит хаотичным и приводит к мас-
се проблем – транспортных, социаль-
ных, инфраструктурных (к примеру, 
эксперимент с фекалиями из Девятки-
на, за который не хотел отвечать ни пе-
тербургский Водоканал, ни областные 
чиновники). «Вы планируете город как 
очень эффективную машину. С другой 
стороны, вам нужна богатая живая 
среда. Задача долгосрочного планиро-
вания – совместить эти направления», – 
эту мысль часто повторяет архитектор 
Луи Тай Кер, создавший Генеральный 
план Сингапура. Документ, принятый 
в 1991 году, сделан на сто лет вперёд, 
хотя в городском планировании обыч-
но фигурируют сроки в 20–30 лет. Луи 
Тай Кер считает свой подход наиболее 
эффективным для быстрорастущих го-
родов: нововведения нужно внедрять 
с прицелом на то, что через 20 лет го-
род будет совсем другим, а решения всё 
ещё должны быть актуальными.

В 60-х население Сингапура состав-
ляло 1,9 миллиона человек, две трети 
жили в трущобах чайна-тауна. Уже в 
1985-м от этих нищих районов ничего 
не осталось: город взялся за скоростное 
жилое строительство. При этом пла-
нирование оставалось очень тонким. 
Сейчас в городе 30 гольф-полей – нео-
жиданно много для пятимиллионника. 
И это не оплошность планировщиков: 
Луи Тай Кер убеждён, что они необхо-
димы для развития деловых контак-
тов. Это места, которые понятны и 
знакомы бизнесменам всего мира, на 
них заводятся знакомства и заключа-
ются сделки.

  В 2010-х город стал экономической 
звездой Азии с современными бизнес-
центрами, отличным качеством соци-
ального жилья, развитым метро и до-
рожной сетью, самым награждаемым 
в мире аэропортом – Чанги, хай-тек-
парком и одним из крупнейших в мире 
круизных терминалов. Сингапуру уда-
лось избежать одной из главных про-
блем быстрорастущих городов – загряз-
нения. Программа охраны природы 
(солнечная и ветряная энергия, менед-
жмент водных ресурсов, план озеле-
нения) была принята одновременно 
с мастер-планом, поэтому в центре до 
сих пор можно наткнуться на пятачок 
тропических джунглей, а в Singapore 
River водится пригодная в пищу рыба. 
Отсутствие производств тоже на пользу 
экологической обстановке. Из-за дефи-
цита площади дешевле импортировать 

Как Сингапур стал самым 
комфортным городом мира
За 25 лет Сингапур превратился из города третьего мира в экономический 
центр Азии с уровнем жизни выше, чем в Европе. Каким образом, узнаем из 
материала The Village.

Ни один горожанин не позволит себе 
кинуть на землю бумажку или жевать 
жвачку в метро – это карается огром-
ными штрафами. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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продукты, чем выращивать и изготав-
ливать их.

 «КЛЕТКИ ГОРОДА»
Сингапур делится на так называемые 
urban cells – это как кусочки пазла, в 
каждом из которых есть полный набор 
социально значимых объектов. Получа-
ется, что город разделён на пять самодо-
статочных регионов (по миллиону жи-
телей в каждом), объединённых сетью 
из пяти радиальных и двух кольцевых 
линий метро. Коммерческая и деловая 
активность происходит в каждом из 
них – на пересечении веток. Поэтому 
бизнес, который из-за низких налогов и 
лояльного законодательства развивает-
ся очень быстро, не перегружает центр, 
а рассредоточивается по всему городу. В 
каждом из региональных центров есть 
подцентры – если вы не можете найти 
работу там, вы ищете её в региональ-
ном центре и только потом в главном. 
Такое же распределение нагрузки, по 
мнению Луи Тай Кера, могло бы спа-
сти от коллапса Москву. Во время сво-
его выступления на урбанистическом 
форуме на «ЗИЛе» он утверждал, что 
правильная Москва – это три города, 
а не один: каждый со своим универси-
тетом, большим стадионом, деловыми 
центрами.

 

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ
При достаточно низкой рождаемости 
население в Сингапуре прирастает по-
стоянно, и город расширяется. Но бы-
стрый рост вширь не является оправ-
данием для создания некачественной 

среды. Удобные для жизни районы – 
это дорого, но именно они в итоге при-
влекают в Сингапур инвесторов, кото-
рые готовы не только вкладывать сюда 
свои деньги, но и перевозить семьи.

Сейчас больше 90 % горожан имеют 
собственное жильё, в то время как в Ев-
ропе эта цифра колеблется вокруг 50 %. 
Нет бездомных, сквоттеров, гетто или 
этнических резерваций. Для основной 
массы жителей – малазийцев, китай-
цев, индусов – город не является род-
ным, поэтому их идентичность стро-
ится на причастности к стабильному 
безопасному обществу и комфортной 
среде обитания. Благодаря хорошему 
плану в Сингапуре нет хаоса азиатского 
города. 

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДЫ 
И ИСТОРИИ
Туризм – одна из самых важных сфер 
инвестиций в последние годы. Син-
гапурский аэропорт Чанги – шестой 
в мире по международному трафику, 
но больше половины пассажиров ис-
пользуют его лишь как пересадочный 
узел – например, во время перелётов 
на Бали. Чтобы развлечь путешествен-
ников с длинными стыковками, а за-
одно прорекламировать им Сингапур, 
администрация устраивает бесплатные 
автобусные экскурсии в город, для ко-
торых не нужна виза. В расчёте на но-
вых туристов в Чанги строят четвёртый 
и пятый терминал, а пока активно при-
влекают сюда местных жителей. Это це-
лый город со множеством бесплатных 

развлечений – садами живых бабочек 
и орхидей, горками и кинотеатром, 
куда приезжают на выходные целыми 
семьями.

Желая привлечь туристов, в Синга-
пуре приняли программу сохранения 
исторического центра – нужно было 
привести в порядок больше семи ты-
сяч домов в чайна-тауне. Однако старые 
здания считались ненужной нагрузкой 
для владельцев земли, а населяла их в 
основном молодёжь и небогатые люди. 
При этом власти контролировали уро-
вень арендной платы по всему городу, 
а значит, у владельцев не хватало при-
были, чтобы содержать ветхие исто-
рические здания в надлежащем виде. 
Со временем правительство пошло на 
уступки: контроль над арендной платой 
в центре сняли, но с тем условием, что 
в доме будет проведён капитальный ре-
монт за счёт владельца. Если владелец 
не мог себе этого позволить, ему прихо-
дилось продавать здание.  

 

ТРАНСПОРТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
С наступлением экономического бума 
10 лет назад в городе появились транс-
портные проблемы: много новых жите-
лей, личный транспорт, который никак 
не регулировался, недостаточно раз-
витая инфраструктура. Тогда эксперты 
посчитали, что к сегодняшнему момен-
ту эти проблемы приносили бы городу 
убытки в два-три миллиарда долларов 
в год, и правительство начало вклады-
ваться в реформы. Теперь, чтобы ис-
пользовать личный автомобиль, нужно 
приобрести сертификат на 10 лет (70 
тысяч долларов), оплатить страховку 
(одна-две тысячи долларов в год), а за 
каждый въезд в центр отдать ещё шесть 
долларов (имеется в виду сингапурская 
валюта, которая стоит примерно на 20% 
дешевле американской). При этом на 
единицу жилья может приходиться не 
больше одной машины.

В 2009 году правительство ввело в 
оборот карточки e-Symphony, по кото-
рым можно расплатиться на платной 
дороге, в автобусе, такси, метро и даже 
супермаркете. В день по таким «про-
ездным» совершается до 20 миллио-
нов операций, а чиновники получают 
огромный массив данных обо всех спо-
собах передвижения по городу. Эту ин-
формацию исследуют и анализируют, 
используя потом в самых разных целях 
– от введения нового автобусного марш-
рута до строительства крупных транс-
портных артерий.

В 2010 году государство выделило 
два миллиона долларов на исследова-
ния о влиянии электрокаров на тро-
пический климат. С того же года в го-
роде проводят тесты компании Nissan 
и Renault. К концу этого десятилетия 
концерны хотят добиться мирового ли-
дерства Сингапура по использованию 
экологически чистых автомобилей. 

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА

– Сингапур – это действительно 
уникальный пример городского 
развития. Конечно, к такому при-
меру нужно стремиться, но, с дру-
гой стороны, о таком стремитель-
ном улучшении среды большинству 
российских городов можно только 
мечтать. Дело в том, что приня-
тие Генерального плана Сингапура 
вместе с долгосрочной стратегией 
развития города пришлось в очень 
удобное время: город был на по-
роге старта интенсивного роста, и 
если бы этот рост пошел хаотич-
но, без качественных документов 
городского планирования, то вряд 
ли мы бы сегодня читали такие вос-
хищенные отзывы о Сингапуре.
Города ближнего Подмосковья в 
ближайшее время также ожидает 
период интенсивного роста, по-
этому стратегическое планирова-
ние развития городской среды на 
данный момент играет важнейшую 
роль. В Одинцово аналогом стра-
тегии пространственного развития 
может послужить «Альбом нового 
облика», который разрабатывается 
междисциплинарной командой 
урбанистов, архитекторов и экс-
пертов других специальностей 
под руководством Правительства 
Московской области и администра-
ции Одинцовского района. Хочется 
верить, что идеи, предложенные в 
«Альбоме», действительно преоб-
разят город уже в ближайшие годы.
Также стоит упомянуть об одной 
важной характеристике общегород-
ской политики Сингапура, которая 
не была упомянута в статье, – это 
известные на весь мир штрафы за, 
казалось бы, относительно бе-
зобидные действия типа разбрасы-
вания мусора и сигаретных бычков 
на улице, плевков в общественных 
местах и так далее. Строгие штра-
фы (так, за плевок в общественном 
месте любой горожанин или турист 
должен был заплатить 500 долла-
ров) были введены для того, чтобы 
изжить у мигрантов их «культур-
ные» особенности, ведь и в Китае, 
и в Индии, откуда переселялось 
большинство будущих сингапурцев, 
мусорить на улице всегда было в 
порядке вещей. Жесткие запреты 
привели к достаточно быстрому 
формированию культурно высо-
коразвитого общества, которое 
бросило свои привычки ради новой 
жизни в более благоприятной 
среде.

Чтобы использовать личный 
автомобиль, нужно приобрести 
сертификат на 10 лет.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В ежегодном обраще-
нии к жителям регио-
на «Новая реальность. 
Новые возможности» 3 

февраля 2015 года губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв подвел  итоги 2014 
года и определил основные 
направления работы прави-
тельства области на текущий 
год. Он подчеркнул, что новая 
реальность требует от нас в 
первую очередь консолидации: 
«Сила страны – в единении  на-
ции, в солидарности в перелом-
ные моменты». 

Консолидация сил и спло-
ченность действий являются 
одним из залогов успеха и в 
муниципальных делах. Взаи-

модействие по вопросам мест-
ного самоуправления велось 
и ведется в едином ключе и 
при поддержке администра-
ции Одинцовского района. 
Глава района Андрей Иванов 
в отчете о работе в 2014 году 
сказал: «В прошедшем году мы 
поставили перед собой амби-
циозную задачу: сделать Один-
цовский район районом №1 
в регионе-лидере. Это значит, 
что мы должны стать лучши-
ми во всем, будь то экономи-
ка, качество городской среды, 
экология или уровень образо-
вания и медицины. Способны 
ли мы достичь столь высоких 
результатов? Новая команда 
районной власти ответила на 
этот вопрос утвердительно: 

да, способны. У Одинцовского 
района есть все необходимое, 
чтобы сделать качественный 
рывок. Поддержкой жителей 
и губернатора Московской об-
ласти мы заручились. Дело – за 
реализацией».

Прошедший год был не-
простым. Это связано с кар-
динальными изменениями в 
мире, в нашей стране, в нашем 
регионе. Произошло переос-
мысление многих моментов. 
Но главный вопрос – что мы де-
лаем для людей, занимая столь 
ответственные должности, что 
мы можем дать нашим жите-
лям. 

РЕШЕНИЯ 
ДЕПУТАТОВ – 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
В 2014 году в городском посе-
лении Новоивановское начал 
работать новый состав Совета 
депутатов, председателем ко-
торого стал Михаил Зимовец. 
За год интенсивной деятельно-
сти наших депутатов приняты 
основополагающие решения. В 
их числе поправки в Устав по-
селения, для приведения его в 
соответствие с федеральным 
законодательством. Были ут-
верждены нормы и правила 

благоустройства территории 
городского поселения Новои-
вановское, а также Положение 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципаль-
ных нужд поселения. 

Совет депутатов внима-
тельно прислушивается к 
просьбам жителей. После их 
обращений были внесены клю-
чевые поправки и изменения в 
действующее решение о налоге 
на имущество на нашей терри-
тории на 2014 год и принято ре-
шение по налогу на имущество 
на 2015 год. Были утверждены и 
дополнительные льготы. Теперь 
наряду с федеральными льгот-
никами от налога на имущество 
физических лиц освобождают-
ся многодетные семьи и семьи, 
имеющие детей-инвалидов. 

При обсуждении поправок 
в решение о земельном налоге 
на нашей территории депута-
ты вновь утвердили обширный 
перечень льгот. Кроме участ-
ников Великой Отечественной 
вой ны, «афганцев», инвалидов 
1 и 2 групп, «чернобыльцев», на 
территории Новоивановского 
могут получить 100-процент-
ную льготу на оплату земельно-
го налога все, достигшие пен-
сионного возраста, инвалиды 
3 группы, многодетные семьи. 
Причем эти льготы распростра-
няются не только на жителей 
Новоивановского поселения, но 
и на всех постоянных жителей 
Одинцовского района, имею-
щих землю на территории Но-
воивановского. С 1 апреля 2014 
года размер ежемесячной со-
циальной поддержки жителям 
городского поселения Ново-
ивановское был увеличен с 
1500 до 3000 рублей. 

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ 
БЮДЖЕТА
«Мощная экономика дает сти-
мул и для развития социальной 
сферы, для изменений в повсед-

невной жизни, в быту каждого 
человека», – сказал губернатор 
Подмосковья. Уточнённый 
план доходов бюджета поселе-
ния выполнен на 105,77%. Это, 
несомненно, наша победа. В 
бюджет поселения поступило 
414,82 млн. рублей, что на 22,6 
млн. рублей больше утвержден-
ного плана доходов. В результа-
те реализации мероприятий в 
рамках плана по мобилизации 
доходов в бюджет городского 
поселения Новоивановское в 
2014 году сверх плана поступи-
ло 15,1 млн. рублей. Сумма на-
логовых и неналоговых доходов 
бюджета поселения в 2014 году 
составила 398,82 млн. рублей 
или 96,14% общего объема до-
ходов. 

Основным налоговым ис-
точником доходов поселения в 
2014 году являлся земельный 
налог, поступление которого со-
ставило 228,02 млн. рублей или 
54,97% от общего объема дохо-
дов поселения. 

В 2014 году предпринима-
тельскую деятельность на тер-
ритории городского поселения 
Новоивановское осуществляли 
1820 хозяйствующих субъек-
тов. Из них 1006 (55%) являются 
индивидуальными предприни-
мателями, состоящими на на-
логовом учете в Межрайонной 
ИФНС России №22 по Москов-
ской области, и 814 (45%) – юри-
дическими лицами, также со-
стоящими на налоговом учете 
в Межрайонной ИФНС России 
№22. 

В рамках мобилизации 
доходов с целью включения 
земельных участков в реестр 
объектов налогообложения 
внесены изменения в сведения 
государственного кадастра не-
движимости на общую площадь 
шесть гектаров. Введено в обо-
рот 16 объектов капитального 
строительства, которые вклю-
чены в реестр объектов налого-
обложения с целью увеличения 
доходной части бюджета. 

При обсуждении поправок 
в решение о земельном на-
логе на нашей территории 
депутаты вновь утвердили 
обширный перечень льгот.

Отчет главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Родиона Трошина о проделанной работе 

«Точки роста»
городского поселения 
Новоивановское за 2014 год
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА
Андрей Иванов при вступле-
нии на должность главы райо-
на сказал, что «нашего избира-
теля не обмануть, уже прошли 
те времена, когда люди поку-
пались на пустые обещания, 
за которыми ничего не стоит. 
Сейчас нужны конкретные 
дела, маленькие и большие. 
И наши жители их увидели». 
Говоря о том, что «социальная 
политика – наш приоритет», 
мы подписываемся под каж-
дой буквой этого заявления. На 
территории Новоивановского 
действует Программа дополни-
тельных мер социальной под-
держки отдельных категорий 
жителей городского поселения 
Новоивановское. В 2014 году за 
счет бюджета поселения полу-
чили адресную социальную 
поддержку в виде ежемесячной 
и единовременной материаль-
ной помощи 2132 человека на 
сумму 45235,5 тыс. рублей. Это 
30% от общей численности жи-
телей поселения. 

Целью Программы явля-
ется разработка и реализация 
мер по обеспечению социаль-
ной поддержки малообеспе-
ченных пенсионеров, инвали-
дов, граждан, не оформивших 
инвалидность, но имеющим 
хронические заболевания, ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, многодетных 
семей. В 2014 году дополни-
тельные меры социальной под-
держки стали предоставляться 
и одиноким матерям (отцам). 

В связи с рождением детей 
семье оказывается единовре-
менная материальная помощь 
с вручением сертификата «Наш 
малыш». Кстати, в прошлом 
году уровень рождаемости у 
нас значительно превысил по-
казатели смертности. На ко-
нец ноября прошлого года в 
поселении родилось и зареги-
стрировано 86 детей. Молодо-
жёнам, зарегистрированным в 
Новоивановском, оказывается 
единовременная материаль-
ная помощь по сертификату 
«Ты и я». 

В Программе предусмотре-
на муниципальная компенса-
ционная выплата за установку 
приборов учёта холодной и го-
рячей воды; за приобретение 
и установку газовых приборов 
(плит), подлежащих замене в 
муниципальном жилом фонде, 
ветеранам, пенсионерам, ин-
валидам, а с 2014 года данную 
компенсацию стали получать и 
многодетные семьи. 

Из бюджета поселения 
было израсходовано 2,62 млн. 
рублей на муниципальные 
льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан. Эту 
помощь получили 316 жителей 
поселения.

Предметом особой заботы 
для нашей администрации яв-
ляются несовершеннолетние 
узники фашистских концлаге-
рей, лица, имеющие знак «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны. Тех, кто 
пережил войну, у нас 117 чело-
век. Мы помогаем им вне за-
висимости от того, есть ли зна-
менательная дата на календаре 
или нет. Они получают допол-
нительные меры социальной 
поддержки, единовременную 
и ежемесячную помощь. В ра-
боте с ветеранами у нас не су-
ществует таких понятий, как 
«приемный день» или «выход-
ной». 

Одним из основных при-
оритетов в социальной сфере 
является работа с подрастаю-
щим поколением. Межведом-
ственный профилактический 
совет по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
администрации городского 
поселения Новоивановское 
совместно с Межмуниципаль-
ным управлением МВД РФ 
«Одинцовское» проводили рей-
ды «Подросток-2014», «Безнад-
зорные дети». Семьям, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию, оказывается всесто-
роннее содействие, натураль-
ная и материальная помощь.

В детских оздоровитель-
ных лагерях Московской и 

Тверской областей отдохнуло 
10 детей из малообеспеченных 
семей. В поселении на соци-
альном патронате состоят две 
семьи (трое детей), под опекой 
и попечительством – 12 детей.

 За счет средств бюджета го-
родского поселения Новоива-
новское летом 2014 года дети, 
имеющие достижения в сфере 
культуры и спорта, а также ак-

тивная молодежь отдохнули в 
детском международном лаге-
ре «Матрица» в Болгарии. Об-
щее количество отдохнувших 
детей – 117 человек. 

УСПЕХИ ЛИЦЕЯ
Одним из центров культур-
ной и образовательной жиз-
ни городского поселения 
Новоивановское является Нем-
чиновский лицей. Высокий 
профессионализм педагогов 
лицея традиционно высоко 
оценивался наградами и гра-
мотами разного уровня.

В прошлом году учителя 
Лидия Федоровна Волкова и 
Галина Ивановна Попова были 
удостоены звания «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации».  

2014 год стал успешным и 
для учеников лицея, принимав-
ших участие в районных олим-
пиадах и ставших призерами 
по всем общеобразовательным 
дисциплинам, начиная с лите-
ратуры и заканчивая астроно-

мией. Были заняты призовые 
места в районном фотокон-
курсе «Из дальних странствий 
возвратясь…», XIII районной 
научно-практической конфе-
ренции муниципального науч-
ного общества «ЛУЧ», в конкур-
се «Одинцовский экополис».

Команда учащихся Немчи-
новского лицея заняла первое 
место в конкурсе по оказанию 
первой медицинской помощи 
«Айболит» на районном слете 
юных инспекторов движения, 
первое место на конкурсе агит-
бригад в юбилейном район-
ном экологическом фестивале 
«День Земли». 

Отряд учеников нашего ли-
цея «Факел» занял первое место 
в Московском областном слете 
отрядов правоохранительной 
направленности «Юный друг 
полиции», где ребята стали 
призерами по всем направ-
лениям: медицинская подго-
товка, правовая подготовка, 
творческие конкурсы. Отряд 
«Прометей» неоднократно на-
граждался за участие в конкур-
се «Пожарная песня». 
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Администрация городско-
го поселения всячески поощря-
ет у лицеистов тягу быть пер-
выми во всем. Именно поэтому 
был придуман конкурс «Самый 
классный класс года», по ито-
гам которого классы, наибо-
лее отличившиеся в течение 
учебного года, награждались 
экскурсионными поездками. В 
прошлом году наши лицеисты 
посетили музей под открытым 
небом «Этномир» и легендар-
ный «Мосфильм». 

В рамках муниципальной 
программы «Молодежная по-
литика городского поселения 
Новоивановское на 2014-2016 
годы» на базе лицея совместно 
с движением «Трезвое Одинцо-
во» среди учеников 7-11 клас-
сов был проведен цикл семина-
ров «О трезвости на Руси». 

Девиз Немчиновского ли-
цея – «Знание – сила, спорт – 
здоровье». Учащиеся лицея ак-
тивно участвуют в районных и 
в областных мероприятиях по 
разным видам спорта. Из года 
в год на различных чемпиона-
тах и соревнованиях получают 
призовые места Павел Поль-
шков, Леонид Марков, Анна 
Буланова. 

В открытом первенстве по 
сейвакай среди детей, юнио-
ров, молодежи, посвященном 
историческому воссоединению 

Крыма и Севастополя с Рос-
сией, призовые места заняли 
наши лицеисты. На чемпиона-
те мира в Японии по боевому 
карате сейвакай Павел Поль-
шков занял четвертое место. В 
ноябре 2014 года в Лужниках 
было ответное показательное 
выступление и участие в ма-
стер-классах.

Ученики нашего лицея уча-
ствовали в посадке деревьев в 
Севастополе на аллее Славы 
в августе 2014 года, были во-
лонтерами на праздновании 
700-летия рождения Сергия Ра-
донежского.

В сентябре прошлого года 
наши ребята с показательны-
ми выступлениями участвова-
ли на торжественном откры-
тии первого в России Дома 
паралимпийского спорта и IX 
торжественной церемонии на-
граждения премией «Возвра-
щение в жизнь» Паралимпий-
ского комитета России. 

В ДЕТСКИЙ САД – 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В своем февральском обраще-
нии «Новая реальность. Новые 
возможности» Андрей Воро-
бьёв, говоря об «умной социаль-
ной политике», сделал акцент 
на проблеме очередности в дет-
ские сады. 

Муниципальный детский 
сад №33 комбинированного 
вида в 2014 году активно при-
нимал участие в различных 
конкурсах областного и район-
ного масштаба. Коллектив на-
шего детского садика известен 
своим профессионализмом и 
чутким подходом к детям. За-
ведующий детским садом Вера 
Петровна Стрижкова была 
удостоена нагрудного знака 
«Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации», а воспитатель Галина 
Григорьевна Магеррамова на-
граждена почетной грамотой 
руководителя Одинцовского 
муниципального района. 

На территории поселе-
ния реализуются программы 
Московской области и Один-
цовского района по развитию 
структуры дошкольных учреж-
дений. В 2013 году был реали-
зован проект строительства 
нового корпуса детского сада 
№33. Проект финансировал-
ся из бюджета Одинцовского 
района и софинансировался 
администрацией городского 
поселения Новоивановское. 
Прилегающая территория са-
дика позволила разместить 
объект площадью 25 тыс. кв. 
метров. На одном гектаре воз-
вели новое двухэтажное зда-
ние с бассейном. Два корпуса 
– старый и новый – строители 
соединили отапливаемым пе-
реходом.

В октябре прошлого года 
было получено разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Это позволило полностью лик-
видировать в поселении оче-
редь в детский сад. Новый кор-
пус позволит дополнительно 
принять 100 детей.

ДУХОВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
Между администрацией посе-
ления и приходом храма свя-
того пророка Илии существует 
соглашение о взаимодействии 
в целях духовного воспитания. 
В течение минувшего года при 
участии администрации были 
организованы экскурсионно-

паломнические поездки в Смо-
ленск и Дорогобуж. Совместно 
с приходом храма были орга-
низованы празднования Рож-
дества Христова, Крещения, 
Дня Матери, Дня Победы. 

На территории рабоче-
го поселка Новоивановское 

строится новое здание храма 
пророка Илии, возведение 
которого было инициативой 
председателя Совета депутатов 
поселения Михаила Зимовца. В 
прошлом году также началось 
строительство часовни в честь 
иконы Божьей Матери «Всех 
скорбящих радость» в деревне 
Марфино. 

РАДИ ЗДОРОВЬЯ 
ЖИТЕЛЕЙ
Говоря о социальной полити-
ке в работе каждого муници-
палитета, нельзя не коснуться 
системы здравоохранения. В 
городском поселении Новоива-
новское в систему здравоохра-
нения входят Немчиновская 
амбулатория, фельшердско-
акушерский пункт в дер. Нем-
чиново, а также аптечные 
пункты. Работает клиниче-
ская лаборатория, оснащен-
ная новейшим электронным 
оборудованием. Планируется, 
закупка аппарата для измере-

Ученики нашего лицея уча-
ствовали в посадке деревьев 
в Севастополе на аллее Сла-
вы в августе 2014 года.
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ния глазного давления, аппа-
рата для кольпоскопии, а так-
же организация электронной 
предварительной записи к 
специалистам и оборудование 
рентген-кабинета. В 2014 году 
из бюджета городского посе-
ления выделено 1,8 млн. ру-
блей на капитальный ремонт 
помещения фельдшерско-аку-
шерского пункта, а также два 
миллиона рублей на закупку 
стоматологического оборудо-
вания. 

КУЛЬТУРА 
И СПОРТ
Прошлый год был объявлен 
Годом культуры и был насы-
щен культурными событиями 
как на федеральном, так и на 
регио нальном уровне. Глава 
Одинцовского района подчер-
кивает, что культура должна 
стать заметной «точкой роста» 
для Одинцовского района и 
каждого поселения в частно-
сти». 

АУ Муниципальное авто-
номное учреждение культуры 
и спорта  «МаксимуМ» стало по 
праву центром культурной и 
спортивной жизни нашего по-
селения. В нем задействовано 
26 направлений по кружкам и 
секциям от дошколят до пенси-
онеров. 

Здесь функционирует 20 
студий и пять спортивных сек-
ций. На конец прошлого года 
количество занимающихся в 
АУ МАУКиС «МаксимуМ» соста-
вило в студиях – 564 человека, 
в спортивных секциях – 108 
человек. По-прежнему актив-
но ведет свою творческую де-
ятельность литературное объ-
единение «Новоивановская 
муза» под руководством поэта, 
члена Союза писателей РФ Вла-
димира Вагановича Наджаро-
ва.

Детской эстрадной студии 
«Нейна» в 2014 году исполни-
лось девять лет. Участники кол-
лектива в прошлом году заняли 
второе и третье места в между-
народном конкурсе вокального 
искусства «Звездопад талантов» 
и первое и третье места в XVII 
открытом фестивале-конкурсе 
детского и молодежного твор-
чества «Серебряный олень». 
«Нейна» является лидером хит-
парадов Детского радио. Студия 
принимала участие в концертах 
Детского радио в Крокус Сити 
Холле, в Государственном Крем-
левском дворце, на различных 
праздничных мероприятиях 
Одинцовского района. 

В прошлом году в поселе-
нии были проведены многие 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия. В их числе 
праздник под открытым не-
бом «Новоивановские коньки», 
День защитника Отечества, 
Масленица, соревнование по 

лыжным гонкам, творческий 
конкурс «Новоивановские та-
ланты», семейные старты, День 
Победы, День семьи, два одно-
дневных туристических похо-
да «Новоивановский турист», 
День защиты детей, День па-
мяти, фотоконкурсы «Золотая 
осень» и «История Нового года 
и Рождества Христова», День 
зрелости и мудрости, празд-
ничный концерт «Для милых и 
любимых», День матери, ново-
годние ёлки главы поселения 
Новоивановское.

АУ МАУКиС «Максимум» 
– не только учреждение куль-
туры, но и спорта. Спорта, до-
ступного для всех жителей 
поселения – от мала до вели-
ка. В 2014 году сотрудниками 
нашей автономии совместно с 
администрацией Новоиванов-
ского были проведены 10-й 
открытый турнир по сейвакай 
карате среди детей, юниоров, 
молодежи, посвященный па-
мяти мастера спорта России 
А.Н. Старовойтова, традицион-
ный турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвя-
щенный памяти мастера спор-

та П.П. Кузьмичева, открытое 
первенство по маунтинбайку, 
открытое первенство по регби, 
открытое первенство по на-
стольному теннису, открытое 
первенство по мини-футболу 
«Золотая осень», различные 
спортивные праздники. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Малая родина должна быть 
комфортной для проживания, 
жители городского поселения, 
большее число которых явля-
ются коренными, не должны 
бояться за свою безопасность 
и безопасность своих детей. 
Администрация городского по-
селения в рамках своих полно-
мочий следит за соблюдением 
порядка. Работа велась и ведется 
в тесном взаимодействии с Нем-
чиновским отделом полиции 
Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское» 
и пожарной частью №246. 

Начиная с 2011 года в по-
селении действует Программа 
создания и развития системы 
видеоконтроля на территории 
поселения «Безопасный посе-
лок». В 2013 году в поселке Но-
воивановское были установле-
ны системы видеонаблюдения 
в многоквартирных домах. В 
2014 году велась работа по их 
техническому обслуживанию, 
чтобы камеры работали непре-
рывно. Была создана локальная 
система оповещения поселения 
в чрезвычайных ситуациях. 
Администрация заключила до-
говоры на оказание услуг по об-
щественной безопасности, и те-
перь во всех многоквартирных 
домах работают консьержи, с 
которыми налажено тесное со-
трудничество.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
По итогам работы за 2014 год 
многоквартирный дом №3 по 
улице Агрохимиков в рабочем 

Здесь функционирует 20 
студий и пять спортивных 
секций. На конец прошлого 
года количество занимаю-
щихся в АУ МАУКиС «Макси-
муМ» составило в студиях – 
564 человека, в спортивных 
секциях – 108 человек.
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поселке Новоивановское при-
знан самым благоустроенным. 
Теплые слова благодарности 
заслужила Людмила Сергеевна 
Федотова, возглавляющая ини-
циативную группу жителей 
дома. Новогоднее оформление 
данного дома было признано 
лучшим среди многоэтажных 
домов городского поселения, а 
старшая по дому – самой актив-
ной и отзывчивой. В течение 
года этот дом был примером 
другим домам по внутренней 
чистоте и ухоженности. Данное, 

может быть, незначительное с 
точки зрения отчетности меро-
приятие послужило стимулом 
для всех жителей многоквартир-
ных домов поселения достой-
но содержать не только свои 
квартиры, но и общедомовые 
пространства. Надо помнить, 
что многоквартирный дом – это 
единый организм, о котором и 
заботиться нужно сообща. Мест-
ная власть прикладывает все 
силы, чтобы содержать наши 
дома в достойном состоянии, но 
без поддержки жителей все эти 
вливания могут уйти в песок.

ЭКОЛОГИЯ
«Экология всегда была пред-
метом гордости Одинцовского 
района, который называют 
«легкими» Москвы и Москов-
ской области. Наша задача – 
сделать все, чтобы сохранить 
уникальную природу района 
и о беспечить экологическую 
безо пасность жителей», – ска-
зал глава района. Администра-
ция городского поселения Но-
воивановское неусыпно следит 
за экологическим балансом на 
вверенной ей территории.

Было принято активное 
участие в общерайонной ак-
ции «Наш лес. Посади свое де-
рево». Количество посаженных 
деревьев – 1365. В рамках ком-
пенсационной высадки было 
посажено 580 кустарников.

Совместно с РЭП «Немчи-
новка» администрация про-
вела акции «Зеленая весна» 
и «Зеленая Россия», весной 
прошлого года были органи-
зованы плановые субботники 
с привлечением школьников, 
молодежи, учреждений и орга-
низаций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Комфортная среда определяет-
ся чистотой и ухоженным ви-
дом поселения. В 2014 году на 
территории поселения много 
сделано в плане благоустрой-
ства: организация уличного 
освещения, очистка и дезин-
фекция муниципальных ко-
лодцев, содержание в порядке 
мест захоронения, сбор и вы-
воз мусора и ТБО, ремонт кон-
тейнерных площадок для мусо-
ра. В 2015 году мы планируем 
продолжение реконструкции 
уже действующих площадок 
и возведение новой в деревне 
Марфино. 

В рамках реализации муни-
ципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства в городском поселе-
нии Новоивановское» рекон-

струированы три детские игро-
вые площадки и построены 
две новые детские спортивные 
игровые площадки в рабочем 
поселке Новоивановское, де-
ревне Сколково и рабочем по-
селке Заречье по улице Тихая. 

ЖКХ

В 2014 были проведены значи-
тельные мероприятия в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства. За 
счет средств местного бюджета 
силами ОАО РЭП «Немчиновка» 
была произведена замена лиф-
тов в восьми подъездах дома 
№2 по улице Агрохимиков, 
был осуществлен капитальный 
ремонт уличного освещения и 
разработаны схемы инженер-
ных коммуникаций. 

Проведены работы по ре-
монту автомобильных дорог 
общего пользования, внутрик-
вартальных проездов, пеше-
ходных зон в поселении общей 
площадью 19503,3 кв. метра. 
Увеличено количество парко-
вочных мест, пешеходных до-
рожек и прогулочных зон. К 
октябрю 2014 года было сфор-
мировано парковочное про-
странство общего пользования 
на 76 машино-мест. 

Помимо этого, за счет 
собственных средств и при-
влеченных инвестиций ОАО 
«РЭП «Немчиновка» выполни-
ло большой объем работ по 
благоустройству. Важнейшие 
из  них – капитальный ремонт 
кровли на котельной в пос. 
Новоивановское и ремонт ее 
дымовой трубы, опрессов-
ка всех теплотрасс с заменой 
трубопроводов, частичная за-
менена конденсатной линии, 
мазутопровода и питательного 
трубопровода. Был выполнен 
капитальный ремонт насосной 
группы котельной и всех цен-
тральных тепловых пунктов, 
заменена запорная арматура 
на всех котлах, прошедших 
гидравлическое испытание. 
Отремонтированы мягкая 
кровля жилых домов, дверные 
и оконные блоки, остеклены 
оконные блоки в подъездах.  
Осуществлен плановый ре-
монт водостоков. 

Подводя итоги за 2014 
год, можно с уверенностью за-
явить, что значительная часть 
проделанной работы является 
результатом совместной дея-
тельности администрации, Со-
вета депутатов и жителей по-
селения.

Программы мероприятий 
на 2015 год запланированы в 
соответствии с программой 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье» и курсом разви-
тия Одинцовского района. 

«ТОЧКИ РОСТА» 
НОВОИВАНОВСКОГО

На 2015 год администра-
цией городского поселения 
Новоивановское заплани-
рована реализация муни-
ципальных программ: 

  Развитие культуры.

  Развитие дорожно-
транспортной системы. 

 Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

  Безопасность. 

  Развитие физической 
культуры и спорта, форми-
рование здорового образа 
жизни.

Намечено:

  Мобилизация доходов в 
бюджет городского поселе-
ния Новоивановское. 

  Строительство спортив-
ного стадиона на террито-
рии Немчиновского лицея 
с раздевалками и уличным 
освещением, включающего 
в себя футбольное поле, 
хоккейную площадку, тен-
нисный корт, две трениро-
вочные площадки для игры 
с мячом. 

  Размещение на терри-
тории поселения спортив-
ных площадок WorkOut, а 
также площадок с улич-
ными тренажерами для 
занятий спортом; 

  Реконструкции двух 
детских площадок, стро-
ительство новой детской 
спортивной игровой 
площадки, благоустрой-
ство двух детских игровых 
площадок.

  Финансирование меро-
приятий по расширению 
системы видеонаблюдения 
в городском поселении 
Новоивановское.  

  Работа по созданию 
доступной среды – обо-
рудование входной группы 
многоквартирных жилых 
домов откидными панду-
сами.

  Реконструкция ныне 
действующих мусорных 
площадок и строительство 
новой.

  Проведение совместно 
с жителями поселения 
комплекса масштабных 
мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Планы на 2015 год – это и 
есть наши «точки роста». 
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З доровый образ жизни, занятия 
спортом – необходимые усло-
вия не только для отличной 
учебы, но и интересной насы-

щенной жизни. В ОГУ для физического 
развития и поддержания отличной фор-
мы есть все условия: спортивные сек-
ции, игровые виды спорта, прекрасный 

бассейн – все это бесплатно для студен-
тов  университета и колледжа. Не отста-
ют в физической подготовке и препода-
ватели – всегда заполнены тренажерные 
залы и залы фитнеса, многие посещают 
занятия в бассейне. В ОГУ модно быть 
спортивным и здоровым.

Сборные студенческие команды 

всех факультетов университета и коман-
да колледжа наглядно показали, что по-
стоянные и упорные тренировки дают 
результаты. А болельщики и зрители ак-
тивно поддержали свои команды.

Участники соревнований прыгали 
через препятствия, бегали, перетягива-
ли канат, стреляли по мишеням, подни-
мали гири, отжимались в упоре лежа... В 
общем, почувствовали себя настоящими 
солдатами. Причем не только юноши, но 
и девушки показали прекрасную физи-
ческую подготовку.

В итоге первое место заняла коман-
да факультета управления, второе место 
– сборная команда колледжа, третье ме-
сто поделили факультеты экономики и 
юриспруденции.

Все участники праздника смогли 
почувствовать, что такое один день в ар-
мии, проявили упорство, показали хоро-
шие результаты и запаслись позитивны-
ми эмоциями на рабочую неделю.

«Один день в армии»
День защитника Отечества в ОГУ прошел ярко и празднично. 
Студенты не только поздравили всех, кто имеет отношение к 
воинской службе, ветеранов и будущих воинов отличным кон-
цертом, но и пригласили к участию в спортивном празднике 
«Один день в армии». Организатором соревнований стала ка-
федра физического воспитания и спорта университета.

П роцесс интеграции одно-
го из лучших вузов нашей 
страны – Московского госу-
дарственного университета 

международных отношений – и Один-
цовского гуманитарного университета  
проходит не только в стенах  ОГУ, но за-
трагивает и  систему образовательных 
стандартов в колледже. Многочислен-
ные дополнительные компетенции уча-
щихся  становятся привлекательным 
трендом Одинцовского района.

 МГИМО на площадках ОГУ с 2015 
года не только начинает набор на се-
тевые программы магистратуры и 
бакалавриата, но и предлагает новые 
дополнительные образовательные воз-
можности  для школьников и студентов 
колледжа.

С 13 марта по 15 мая 2015 года в 
гимназии ОГУ начинает работать 
«Международная Школа Моло-
дежной Дипломатии». Совместный 
проект МГИМО (У) МИД России, 
управляющей компании «Глобаль-
ная Интеграционная Сеть» (ООО 
«ГлобИнтеС»). Куратор Школы – 
кафедра ЮНЕСКО МГИМО.

Международная школа молодеж-
ной дипломатии при МГИМО (У) МИД 
России работает с 2008 года и предлага-
ет учащимся 8, 9, 10 и 11 классов про-
грамму профориентационной подго-
товки для поступления в вуз.

Работа Школы разделена на выезд-
ные учебные сессии, которые проходят 
в дни школьных каникул, что особенно 
удобно для иногородних слушателей. 
Занятия проводятся на территории под-
московной базы или за границей. Для 
получения сертификата о прохождении 
программы Школы, подписанного рек-

тором МГИМО,  необходимо посетить 
две сессии: базовую (осень или весна), 
на которой преподавателями МГИМО 
различных факультетов освещаются 
направления международной деятель-
ности, и языковую (зима или лето), на 
которой проводятся обзорные лекции 
и консультации по сдаче вступительно-
го экзамена в МГИМО под руководством 
преподавателей подготовительного 
факультета МГИМО (У) МИД России, а 
также проходит защита проектов слу-
шателей. По итогам работы каждой вы-
ездной сессии проводится углубленное 
тестирование слушателей, разработан-
ное ведущими преподавателями МГИ-
МО. 

Учебная программа сессий постро-
ена как интенсивный лекционный и 
консультационный  курс, где теорети-
ческие занятия чередуются с практи-
ческими в рамках проведения между-
народных форумов, парламентских 
дебатов и ролевых игр «Посольство», 
«Переговоры», «Ассамблея ООН» и т.д.

Между сессиями слушатели Школы 
разрабатывают и реализуют собствен-
ный международный проект.

Профориентация учащихся 8-11 
классов на базе программы
МГИМО «Международная Школа 
Молодежной Дипломатии»
(кафедра ЮНЕСКО)

ПРОГРАММА СОСТОИТ 
ИЗ ТРЕХ МОДУЛЕЙ:

1. Лекционный курс и семинары 
«Посольство» (обязательный).

2. Спецкурс на английском языке 
и участие с докладом в круглом столе 
«Роль и значение международных орга-
низаций  (ООН, ОБСЕ, ОПЕК)  для мир-
ного взаимодействия государств» (обяза-
тельный).

3. Стажировка на базе Венской Ди-
пломатической Академии (обучение на 
английском языке) и посещение между-
народных организаций (ООН, ОБСЕ, 
ОПЕК) (дополнительный модуль по вы-
бору).

ЛЕКЦИОННЫЙ 
МОДУЛЬ
Цель: знакомство со спецификой про-
фессиональной деятельности по на-
правлению «Международные отношения».

Курс лекций и семинаров проводят 
преподаватели МГИМО.

Проект на протяжении шести лет 
позволил учащимся из самых разных 
регионов России не только поверить в 
собственные силы, поставить перед со-
бой новые цели, но и сделать конкрет-
ные шаги на пути к осуществлению 
своей мечты.

Программа построена как  интен-
сивный лекционный и тренинговый 
курс,  включает тестирование будущих 
абитуриентов с целью помочь им пра-
вильно выбрать направление подготов-
ки и специализацию обучения в обла-
сти международных отношений.

Для  тех, кто уже занимается в ди-
пломатической школе, весенняя вы-
ездная сессия МШМД пройдет на базе 
Венской Дипломатической Академии 
(Вена, Австрия) с 22 по 28 марта 2015 
года. Во время сессии слушателям пред-
ставится возможность посетить лекции 
ведущих преподавателей Европейского 
Союза и узнать о современных аспектах  
мирового развития, международных 
отношениях России с другими государ-
ствами, приоритетных направлениях 
внешнеэкономической деятельности 
мировых держав.

Широкий спектр информации по-
может сформировать каждому слуша-
телю свою собственную позицию и 
определить интерес к тому или иному 
будущему профессиональному направ-
лению деятельности. 

По окончанию программы отбор 
участников будет проводиться по ре-
зультатам конкурса эссе на английском 
языке «Роль и значение ООН для между-
народного сообщества».

Работу вместе с заполненной в элек-
тронном виде анкетой слушателя необ-
ходимо выслать до 27.02.2015 г. на элек-
тронные адреса golovina777@yandex.ru, 
cherenova@list.ru с пометкой «МШМД в 
гимназии ОГУ».

Слушателям Школы, прошедшим 
обучение и успешно написавшим те-
стирование по итогам сессии, выдается 
сертификат.

Дополнительная информация о 
МШМД на официальном сайте www.
mgimo-school.ru

Приглашаем учащихся 8-11 классов 
к участию в конкурсном отборе.

Школа  дипломатии 
в гимназии ОГУ
ПО МАТЕРИАЛАМ  Центра общественных связей ОГУ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Т ак же, как и основное 
количество продук-
тов, на наше настрое-
ние и взгляд на жизнь 

воздействуют специи. Это уни-
кальные помощники влияния 
на характер человека, и зная 
особенности той или иной пря-
ности, можно добавить ее в ра-
цион питания для достижения 
конкретной цели.

АСАФЕТИДА, если ее исполь-
зовать в пищу, то в вашем 
характере появится больше 
нежности, спокойствия. Асафе-
тида поможет нормализовать 
отношения с близкими род-

ственниками. Кроме того, она 
улучшает цвет лица, кожа ста-
новится эластичной, разглажи-
ваются мелкие морщины.

ИМБИРЬ придаст вам способ-
ность противостоять трудно-
стям. Он активизирует умствен-
ную деятельность, улучшает 

память. Имбирь дает возмож-
ность находиться весь день в 
бодром состоянии, снимает 
усталость после физического 
и психического напряжения, 
стресса. Имбирь способствует 
развитию таких черт характе-
ра, как целеустремленность, 
смелость, решительность.

КУРКУМА развивает в челове-
ке обстоятельность, трезвую 
оценку ситуации, спокойствие 
в решении проблем. При упо-
треблении ее в пищу ваша пси-

хика постепенно становится 
невосприимчивой к тем фак-
торам повседневной жизни, 
которые раньше раздражали. 
Куркума дает силы для разра-
ботки и реализации долговре-
менных планов, освобождает 
от суетливости, придает боль-
ше уверенности в себе.

ЧИЛИ поможет вам избавить-
ся от суеты, грубости, преждев-
ременных решений. Смена 
вида деятельности не вызовет 
беспокойства. При общении 
появится ощущение взаимо-
понимания. Он способствует 
более личностному подходу к 
людям. Вы станете способны 
выполнять любую, даже самую 
непривлекательную, работу.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ развивает 

решительность в преодолении 
трудностей. Укрепляет волю 
человека, позволяет быстро 
мобилизовать все свои силы. 
Из-за более активного ритма 
жизни появится свободное 
время. Мускатный орех улуч-
шает сосредоточенность на 
объекте вашего внимания.

КОРИАНДР улучшает стой-
кость к негативным проявле-
ниям окружающей действи-
тельности. Потребление в 
небольшом количестве даст 
возможность переносить на-
глых, грубых, раздражитель-
ных людей. Следует прини-
мать в пищу людям, которые 
работают в тяжелых нрав-
ственно-психологических ус-
ловиях.

КУМИН позволяет быть более 
независимым от сплетен, пло-
хого мнения в ваш адрес. Даст 
силы одним рывком справить-

ся с плохой привычкой. Позво-
лит отладить режим дня, вос-
становить крепость характера. 
Тонизирует психику, повыша-
ет настойчивость в решении 
проблем.

ФЕНХЕЛЬ замечательно сни-
мает гнетущую усталость от тя-
желой обстановки, изменения 
погодных условий. Все про-
блемы решаются мягко, неза-
метно, перестает беспокоить 
излишняя прямолинейность, 
раздражительность. Движение 

по жизни стано-
вится спокой-
ным, поступа-
тельным.

ШАМБАЛА делает 
более мягким харак-
тер, теплее становятся 
отношения с людьми. Вы ста-
нете добрым, уравновешен-

ным, покладистым. Шамбала 
помогает улучшить семейные 
отношения, снять излишнее 
перевозбуждение у детей.

ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ способ-
ствует выработке в характере 
спокойствия. Постепенно все 
грубые проявления поведения 
исчезают. Черная горчица дает 
возможность лучше углубить-
ся в свой внутренний мир, сни-
мает суетливость, напряжен-
ность. Хорошо помогает тем, 
кто не умеет отдыхать, улучша-

ет сон, лечит депрессивные со-
стояния.

КАРДАМОН придает способ-
ность простить обидчика. При 
необходимости поможет выра-
ботать смирение, освободить 
вас от напряжения при обще-
нии с неприятными людьми. 
Можно научиться избегать ссо-
ры в семье, лучше относиться 
к детям, пожилым людям. Кар-

дамон уменьшает 
привычку быть 
жадным, убирает 
лишние мысли о 

ненужных покупках.

КАРРИ учит сдержан-
но, без лени и перенапряже-

ния относиться к самому себе. 
Облегчает груз внутренних 

противоречий. Появляется ти-
шина, спокойствие в душе. По-
могает без суеты постепенно 
решать проблемы.

КАЛИНДЖИ, при использова-
нии его в пищу мысль стано-
вится яркой и стремительной. 
Если необходимо быстро и 
четко решить проблему, ка-
линджи просто незаменим. Он 
укрепляет оптимизм, веру в 
свои силы. В глазах появляется 
блеск радости. Улучшается кра-
тковременная память.

Думаю, каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось слышать фразу «Ты 
– то, что ты ешь». Споры между вегетарианцами и любителями мяса оставим 
стороне – каждый волен выбирать свой рацион сам. Но отрицать то, что пища 
оказывает непосредственное воздействие не только на наше физическое со-
стояние, но и на отношение к жизни и настроение, не стоит. Не верите? По-
пробуйте одну неделю питаться преимущественно блюдами из мяса, а меню 
следующей составить из картофеля. Не поверите, насколько по-разному вы 
будете себя ощущать после столь непохожих по питанию семидневок. При-
чём совсем не от недоедания, как могли бы подумать скептики.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Как приправы влияют 
на наш характер

Корректи-
руйте своё 
настроение… 
специями

Даже такой небольшой 
список может помочь вам 
скорректировать своё на-
строение и аккуратно по-
влиять на жизнь близких, 
при желании. Кроме того, 
если вы интуитивно уже 
некоторое время отдаёте 
предпочтение какой-то 
конкретной специи, это 
неплохой способ понять, 
чего же именно просит от 
вас организм на подсо-
знательном уровне. Хочет 
он, чтобы вы стали мягче, 
или наоборот – пытается 
добавить вам уверенности 
в себе? Задумайтесь… и 
поэкспериментируйте с 
пряностями в своё удо-
вольствие.
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ТЕКСТ И ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

В последнее время подоб-
ные мероприятия приобрета-
ют устойчивую популярность. 
Дни вежливости проводятся 
теперь не только в детских до-
школьных и образовательных 
учреждениях, но также на до-
рогах, в больницах и магази-
нах.

В общей суете мы часто 
даже не замечаем, как стано-
вимся чёрствыми и агрессив-
ными. И буркнуть что-то в 
ответ на вопрос прохожего ста-

новится не нормой, конечно, 
но чем-то вполне обыденным. 
Хотя никто не станет отрицать, 
что вежливый, приветливый 
и открытый человек всегда 
приятен и привлекателен. Да 
и жить с таким настроем куда 
легче. 

И сотрудники ЗАГСа как 
раз и хотели напомнить людям 
то, что мы когда-то в детстве 
очень хорошо усвоили, а потом 
позабыли.

Инициаторы акции под-

готовили вопросы для викто-
рины о правилах вежливости, 
а также афоризмы о культуре 
общения. Позаботились и о 
«призах» – за правильные от-
веты угощали сладостями и 
печеньем. А поскольку акция 
проводилась на масленичной 
неделе, не обошлось и без тра-
диционных блинов. 

 Превратить «воспитатель-
ное мероприятие» в весёлый 
праздник с музыкой и интерак-
тивной программой помогли 

Центр народного творчества и 
методической работы, а также 
коллектив Фёдора Харитонова 
«Флешмоб ассоциация ворка-
ут», случайно оказавшийся в 
это время на площади города. 
Ведущими праздника стали со-
трудники Центра Маргарита 
Митрохина и Георгий Корча-
гин. 

Как и ожидалось, самыми 
активными участниками ак-
ции стали ребятишки, а так-

же присоединившиеся к ним 
мамы и бабушки. Дети, даже 
те, которые только недавно на-
чали самостоятельно ходить, 
продемонстрировали полную 
подкованность в вопросах 
вежливости. И это порадовало 
организаторов. Ведь правила 
поведения прививаются в пер-
вую очередь в семье. А значит – 
и родители этих воспитанных 
малышей вежливые, внима-
тельные люди.

Не кнутом, а блинком!
Сотрудники Одинцовского управления ЗАГС в свой обеденный 
перерыв 18 февраля вышли на улицу, чтобы поговорить с про-
хожими о культуре общения.
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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 «Долгий путь домой»
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 «Долгий путь домой»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно». (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-7». 
«Дорогой подарок» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 6 с.
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 36 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 14 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 15 с.
22.50 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 

РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 16 с.
23.45 «Перемышль. Подвиг на грани-
це». (12+)
00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам «со-
вершенно секретно». (12+)
01.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 2 с.
03.15 «Драма на Памире. Приказано 
покорить». (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.35 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». Продолжение 
фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Бюджетный макияж» 
(16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Про-
должение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (11. 
(16+)
23.05 «Удар властью. Трое самоубийц» 
(16+)
00.35 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ»
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой»
05.20 Д/ф «Чудовища. Огромный дино-
завр-убийца»

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 происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.15 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и месье Шарль» 
1 ч.
12.10 Д/ф «О. Генри»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.10 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». «Луиза, королева Пруссии»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
31 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
«Терпимость». (*)
15.45 Д/ф «Рафаэль»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько
18.30 Д/с «Бабий век». «Первые «пер-
вые леди». Элеонора Рузвельт и Цзян 
Цин»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». «Луиза, королева Пруссии»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Ги де Мопассан «Милый друг»
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. 2 ч. (*)
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь в 
материальном мире» 1 ч.
00.55 «Больше, чем любовь»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
31 с.
02.50 Д/ф «Рафаэль»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Большой футбол
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
21.55 Большой футбол
22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
00.20 «Эволюция»
01.45 «Трон»
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Сит-
ком. Россия, 2015 г.
19.00  «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
02.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 Муз/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
05.30 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Ней-
тритон!» 43 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Зависи-
мости. Квартира в Королеве» (16+)
11.30 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 22 с.
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
03.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 6 с.
03.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2»
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 17 с.

3 МАРТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Ангелы с моря». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». «До-
рогой подарок» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 5 с.
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 35 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 11 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12 с.
22.50 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 13 с.
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

00.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 1 с.
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.20 «Ангелы с моря». (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Про-
должение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Цена выживания». (16+)
23.05 Без обмана. «Бюджетный макияж» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Тайны нашего кино. «На Дери-
басовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» (12+)
01.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
03.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
05.25 Наши любимые животные

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 происше-

ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.35 Х/ф «Настоящий итальянец». 
«Вкус Италии»
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
05.10 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
12.50 Д/ф «Балахонский манер»
13.05 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
30 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
«Культура и интеллигентность». (*)
15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
17.30 Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава
18.20 Д/ф «О. Генри»
18.30 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда 
Ламанова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. 1 ч. (*)
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты против 
Джона Леннона»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
30 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший 
в камне»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Большой футбол
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - «Мордовия» 
(Саранск). Прямая трансляция
21.55 Большой футбол
22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
00.20 «Эволюция» (16+)
01.46 «24 кадра» (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30, 12.00, 18.10 «Ералаш»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «На 

старт! Внимание! Март!» (16+)
19.00  «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Сит-
ком. Россия, 2015 г.
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30  «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «КУРЬЕР»
03.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Одино-
кая мутация Бакстера Стокмена» 42 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
07.55 «Шоу Луни Тюнз» (12+). 26 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 17 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 21 с.
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
03.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 5 с.
03.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2»
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 16 с.

2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Долгий путь домой»
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 «Долгий путь домой»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Тамерлан. Архитектор степей». 
(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-7». 
«Лучший способ защиты» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 7 с.
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 37 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 17 с.
21.55 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 18 с.
22.50 Специальный корреспондент. 

(16+)
00.30 «Тамерлан. Архитектор степей». 
(12+)
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 с.
03.10 «Пришельцы. История военной 
тайны». (12+)
04.10 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.20 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой, (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц»
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Про-
должение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое дело» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА»
03.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»

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 проис-
шествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ и месье Шарль» 
2 ч.
12.10 Д/ф «Лао-цзы»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Винченцо Бренна. (*)
13.10 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». «Жанна д’Арк»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
32 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. «За-
щита добра и справедливости». (*)
15.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 75 лет со дня рождения Станис-
лава Рассадина. «Эпизоды»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Альбина Шагимуратова
18.30 Д/с «Бабий век». «Гримасы судь-
бы. Луиза Буржуа и Вера Мухина»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие исто-

рию». «Жанна д’Арк»
21.45 Власть факта. «Нефтяной век»
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. 3 ч. (*)
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь в 
материальном мире» 2 ч.
01.10 «Больше, чем любовь»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
32 с.
02.50 Д/ф «Гиппократ»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.15 «Танковый биатлон»
16.15 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
18.45 Большой спорт
19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
00.30 «Эволюция»
02.00 «Наука на колесах»
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). Дра-
меди
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»

23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Муз/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
03.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
05.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гнев 
Тигриного Когтя» 44 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР»
13.30 «УНИВЕР». «Стипендия» (16+). 
Ситком. 18 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). 
Ситком. 19 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - так-
сист» 16 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репе-
титор» 17 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигар-
ха» 18 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
мамы» 20 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 
21 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Гена - по-
мощник» 22 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - под-
работка» 23 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Тревожная 
кнопка» 24 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Курить для 
семьи» 25 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 23 с.
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 7 с.
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2»
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 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 «Долгий путь домой»
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
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии. По окончании - программа 
«Время»
21.35 Т/с «Долгий путь домой»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга». (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-7». 
«Лучший способ защиты» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 8 с.
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 38 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 19 с.

21.55 Т/с «Русская серия». «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 20 с.
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.30 «Брошенный рейс. По следам 
пропавшего «Боинга». (12+)
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 с.
03.00 «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». (16+)
04.00 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Глухое дело» 
(16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Про-
должение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Берегитесь женщин!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино» (12+)
00.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
02.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»
04.20 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
04.50 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада»

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 происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Кабачок ньюфаунд-
лендцев» 1 ч.
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дагестанская 
лезгинка». (*)
13.10 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». «Елизавета I Английская»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
33 с.
15.10 «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
«Патриотизм». (*)
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
17.25 Примадонны мировой оперы. 
Чечилия Бартоли
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
18.30 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 

крестьянка. Зоя Воскресенская и Йоси-
ко Кавасима»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Женщины, творившие исто-
рию». «Елизавета I Английская»
21.45 «Культурная революция»
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. 4 ч. (*)
23.20 Д/ф «Мужчина, который любил 
женщин. Серж Генсбур»
01.05 «Больше, чем любовь»
01.45 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 
33 с.
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.25 «Полигон». Дневники танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
21.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии
00.05 «Эволюция» (16+)
01.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
04.40 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). Дра-
меди
15.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
19.00 ! «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
23.00 Х/ф «ЛУНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»
03.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
05.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пиц-
целицый» 45 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
68 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). 
Ситком. 19 с.
14.00 «УНИВЕР». «Крутой Саня» (16+). 
Ситком. 20 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 24 с.
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАНДА»
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я»
05.55 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 8 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 19 с.

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

4 МАРТА, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе прибоя»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чего хотят женщины» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Голос. Дети» (S)
15.15 «Голос. Дети». Продолжение (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по биатлону. 
Женщины. Спринт. Прямой эфир
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!» (S)
23.40 Х/ф «Сынок»
01.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
03.30 Х/ф «Секреты государства»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
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 Субботник
09.30 «Танцы с Максимом Галкиным»
10.05 «Наука 2.0» представляет. «Ос-
новной элемент. Мужчины vs женщи-
ны». (12+)
10.30 «Наука 2.0» представляет. «Боль-
шой скачок. Мигрень. Болезнь гениев». 
(12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
14.30 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»

00.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-
ховки»
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
14.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Продол-
жение фильма
15.25 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. 
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». (12+)
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.25 «Право голоса». (16+)
00.45 «Цена выживания». (16+)
01.15 Х/ф «СВЯЗЬ»
02.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволюция 
любви»
03.45 Д/ф «Не родись красивой»

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 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
19.00 Сегодня
19.30 «Новые русские сенсации» (16+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?»
01.05 «Нежность» из документального 
цикла «Спето в СССР» (12+)
01.50 Т/с «ГРУЗ»
03.25 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
05.25 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.55 «Острова»
12.35 Большая семья. Аркадий Инин. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
14.50 Дмитрий Хворостовский. Роман-
сы. Концерт в Большом зале Москов-
ской консерватории
15.35 К 90-летию со дня рождения Рим-
мы Марковой. «Линия жизни». (*)
16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, Интарс 
Бусулис, Кристине Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио
19.00 Наталье Гундаревой посвящает-
ся... Вечер в театре им. Вл. Маяковского 
«Silenzio». (*)
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
21.20 «АББА. Даба Ду»
22.20 «Острова»
23.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
00.20 «Джаз для всех». Юбилейный кон-
церт оркестра имени Олега Лундстрема
01.40 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «НЕпростые вещи». Бутерброд
09.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета
14.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.50 Х/ф «ВИКИНГ-2»
23.15 Большой спорт
23.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
02.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью
04.40 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Мартина Мюррея. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
12.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)
13.00 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
19.00 «Империя иллюзий: Братья Саф-

роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
01.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
68 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. Губка - 
звезда телевидения» 130 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Неведем чистоту в Бикини 
Боттом. Друг для Гери» 131 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Твое, мое и опять мое. Жадный 
Крабс» 132 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Фэшн терапия» (16+). 47 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 ! «Холостяк» (16+). 3 сезон, 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»
02.45 ЗВОНОК
04.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» 17 с.
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 21 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.

7 МАРТА, 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 «Долгий путь домой»
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)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Флеминг»
02.30 Х/ф «Скачки»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Урок французского. Мирей Ма-
тье, Джо Дассен и другие...» (12+)
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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7». 
«Родственные узы» (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 9 с.
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 39 с.
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
03.20 «Урок французского. Мирей Ма-
тье, Джо Дассен и другие...» (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.49

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Когда 
не было кино» (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Про-
должение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Светлана Немоляева в программе 
«Жена. История любви». (12+)
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
03.35 «Берегитесь женщин!» (16+)
04.10 Д/ф «Минздрав предупреждает»

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 происше-
ствие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН»
02.20 «Три кита» советского спорта» из 
документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
05.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Город М»
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Кабачок ньюфаунд-
лендцев» 2 ч.
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». Саратов. 
(*)
13.05 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоми-
наю»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.10 «Беседы о русской культуре». 
Авторская программа Ю. Лотмана. 
«Дворянская культура». (*)
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
17.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
18.30 Д/с «Бабий век». «Связанные 
богини»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса». (*)
20.35 «Линия жизни». Марина Зудина. 
(*)
21.25 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ 
ЛЮБВИ»
23.45 Х/ф «КОШЕЧКА»
01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Гагарин»
01.55 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
15.25 «Полигон». Дневники танкиста
15.55 «Танковый биатлон»
19.00 Большой спорт

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
00.05 «Эволюция»
01.35 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
04.40 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Криса 
Юбенка-мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Тайсон Фьюри 
против Кристиана Хаммера Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.00 «Ералаш»
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+). Драмеди
15.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). 
Ситком
19.00 ! Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Грачи пролетели». (16+)
00.30 Х/ф «Вверх тормашками»
02.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Леген-
да о Куро Кабуто» 46 с.
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
69 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 238 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
02.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ»
04.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» 15 с.
05.30 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» 16 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 20 с.

6 МАРТА, ПЯТНИЦА

Мужское здоровье 3800 Р 
 УЗИ простаты и мочевого пузыря  
 трансабдоминально (до 40 лет)

 УЗИ простаты трансректально   
 (после 40 лет)

ПЦР на 6 инфекций 

Посев на флору 

 Массаж предстательной железы 

Женское здоровье 3000 Р 

 Ультразвук малого таза

 Кольпоскопия

 Мазки на цитологию

 Мазки на флору

При прохождении обследования 
первичная консультация 

врача-специалиста - БЕСПЛАТНО! 

Срок действия акции с 23 февраля 
по 23 марта 2015 г.

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

реклама

г. Одинцово, микр. Новая Трехгорка, 
ул. Кутузовская, д. 74А

Тел.: 8 (495) 21 21 331, 
8 (985) 33 22 133

вызов 
на дом

домашний 
патронажПЕДИАТР 

www.glavclinics.ru

Только до 31 марта 

Лор – 15% на первичный 
прием
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
07.55 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
08.10 Дмитрий Харатьян в фильме 
Розыгрыш (12+)
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.10 Кино в цвете. «Весна на Зареч-
ной улице»
14.00 «Песни для любимых»
15.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования. Пря-
мой эфир из Финляндии
15.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная»
17.25 Х/ф «Красотка»
19.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 
1 с.
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит». 2 с.
22.50 «Легенды «Ретро FM»
00.55 Х/ф «Клеопатра»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

04.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
06.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
14.00 Вести
14.20 «Один в один»
17.30 «Петросян и женщины». (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
23.50 Валентина Юдашкина
02.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
03.35 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Мужчины vs жен-
щины». (12+)
04.05 «Наука 2.0» представляет. 
«Большой скачок. Мигрень. Болезнь 
гениев». (12+)
04.35 Комната смеха. до 05.16

05.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
06.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
08.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»
10.50 «Ты лишь одна такая на Земле». 
Праздничный концерт (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Ты лишь одна такая на Земле». 
Продолжение концерта. (12+)
12.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
14.45 Х/ф «НАХАЛКА»
18.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ»
21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». 
Продолжение фильма. (12+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ»
02.15 Д/ф «Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди»
03.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

06.15 «И снова здравствуйте!» (0+)
06.35 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Краснодар». Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
00.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
01.45 «Я тебя никогда не забуду» 
из документального цикла «Спето в 
СССР» (12+)
02.30 Т/с «ГРУЗ»
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ»
05.40 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
13.10 «Пешком...» Москва женская. (*)
13.40 «АББА. Даба Ду»
14.40 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотри-
те, я играю...»
18.15 «Романтика романса». Лариса 
Голубкина
19.10 «Линия жизни». Евгения Добро-
вольская. (*)
20.00 Х/ф «АРТИСТКА»
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.55 «Искатели». «Воскресшие тро-
феи Наполеона». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сплит. Город во дворце»

07.00 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
10.10 Х/ф «ВИКИНГ-2»
13.30 «Полигон». Стратеги
14.00 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
17.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым»
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
21.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Трансляция из Грузии (16+)
23.15 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Финляндии
01.30 «Основной элемент». Крутые 
стволы
02.00 «Основной элемент». Механизм 
боли
02.25 «Неспокойной ночи». Порту
02.55 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии
03.50 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Канады

04.45 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Майданы 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.30 «Мастершеф» (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реали-
ти-шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Свидание со вкусом» (16+) 
Дэйтинг-реалити
14.00 Х/ф «МАМЫ»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА»
22.45 «Империя иллюзий: Братья Саф-

роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
00.45 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
03.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Проклятие над Бикини Боттом. 
Сквидвард в стране кларнетов» 133 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Последняя линия обороны 
Губки Боба» 134 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней «Злодеи» 135 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Командиров-
ка» (16+). Ситком. 13 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Ан-
глии» (16+). Ситком. 14 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Програм-
ма

12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»
14.25 Х/ф «ДУХLESS»
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 41 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 42 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 43 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 44 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 45 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
21.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
21.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 51 с.
22.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
22.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 53 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ»
02.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
04.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА-2» 18 с.
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» 22 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.

8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

р
ек

ла
м

а

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография

реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 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

 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

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 новый 2-этаж-

ный жилой дом 520 кв. м в д. 
Губкино с мебелью и техни-
кой, холодный чердак 160 кв. 

м. Дорогие материалы, камин, 
большой бильярд. ИЖС, уча-
сток 14 соток, все коммуни-
кации, ландшафтный дизайн, 
мощение, крытый павильон с 
барбекю, гараж на два джипа. 
Инфраструктура г. Одинцово в 
пешей доступности. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается новый 2-этаж-
ный благоустроенный дом 90 
кв. м в д. Губкино, готов для 
проживания: мебель, техника, 
кондиционер. ИЖС, ухожен-
ный участок 4 сотки – газон, 
плодовый сад и декоративные 
деревья. Вся инфраструктура 
г. Одинцово – 10 минут пеш-
ком. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается дом в Жуковке 
270 кв. м  (2 этажа + подваль-
ный этаж), навес на 2 машины. 
Стены – лафет из карельской 
сосны, крыша –  медь. Полно-
стью отделан, меблирован, 
готов для проживания. Все 
коммуникации подключены. 
Построен в 2009 году. Участок 
8,5 соток с вековыми соснами 
и декоративными растения-
ми. Дорого. Тел. 8-925-518-16-
02

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

 Продается земельный 
участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 

инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник 
и храм. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной 
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородно-
го дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок правильной формы 
20 соток для ИЖС рядом с 
Истрой. На краю деревни Де-
дешино, рядом лес, ручей. 
Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд, комму-
никации по границе. Цена 10 
млн руб. Там же продаются 40 
соток за 18 млн руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 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
 Сдам 3-комн. квартиру 

58 кв. м в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, 24, 3/9 кирпич-
ного дома. Мебель, техника, 
телефон, балкон, СУР. Цена 
40000 рублей, плюс оплата 

света и телефонных разго-
воров. Рядом станция. Тел. 
8–926-167-15-23

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

 Книжный магазин при-
глашает на работу маркиров-
щицу, кассира. График – 2/2 с 
9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 597-
40-24, job@pravgorod.ru

 Детскому саду на по-
стоянную работу требуются: 
сотрудник отдела кадров с 
опытом работы, тел.: 8-910-
019-24-00, 8-926-275-79-83; ме-
тодист 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

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 

недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

УСЛУГИ

 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

 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

 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

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 АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер - ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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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:

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

ДОЗНОВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое;

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное, приветствуется 
способность вождения служебного автомобиля;

ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

Место проведения собеседования: 

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117,

 отдел судебных приставов, каб. 10
  Запись на собеседование: 

8 (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности федеральной

 государственной гражданской службы:

  

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)

медицинские сёстры

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

Муниципальному 
детскому центру хоккея 
и фигурного катания

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

8 (495) 599-12-48

ре
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ам

а
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ам

а
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а
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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

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 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
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а
ре
кл
ам
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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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

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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ам

а
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а
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а
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Скипетр. Выкуп. Пословица. Рассада. 
Баклажан. Идол. Стартер. Питбуль. 
Самум. Мегафон. Земство. Ивеко. 
Несси. Экстаз. Ток. Флокс. Болек. 
Кадило. Сусло. Винегрет. Моряк. 
Агава. Лавсан. Рог. Скряга. Табло. 
Иваси. Среда. Рыло. Фуко. Леер. 
Прикус. Ичиги. Кора. Саше. Трак. 
Квазар.

По вертикали: 
Опоссум. Суслик. Ерик. Башмак. 
Косьба. Всход. Рвение. Арбалет. 
Ливрея. Проект. Камелия. Гиалит. 
Лесовоз. Конклав. Тримаран. Арека. 
Сырок. Карапуз. Распил. Аниме. Опак. 
Ворс. Манифестант. Сибас. Анфиса. 
Какаду. Тесто. Скарб. Указ. Долив. 
Сокол. Волокуша. Педаль. Оникс. 
ОСАГО. Осер.
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• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка
• Представление интересов в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 

8 (495) 597-33-23

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

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

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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок
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Официальная 
информация

17.02.2015 г. № 101    

О проведении аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории г. Одинцово - 1 (быв-
ший военный  городок № 315) городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 

В соответствии с Соглашением между Одинцов-
ским муниципальным  районом Московской области и 
городским поселением Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области о передаче пол-
номочий (части полномочий) от 18.12.2014, Постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.12.2014 № 2525 «О 
развитии застроенной территории г. Одинцово - 1(быв-
ший военный городок № 315) городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», руководствуясь статьями 46.2.-46.3. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
статьей 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 
106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», статьей 2 Закона 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытыйпо составу участников и 

форме подачи заявок аукцион на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории г. Одинцово 
- 1 (бывший военный  городок № 315) городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в срок не позднее 31.03.2015.

2. Установить, что договор о развитии застроенной 
территории 

г. Одинцово - 1(бывший военный городок № 315)

городского поселения ОдинцовоОдинцовского муници-
пального района Московской областисо стороны органа 
местного самоуправления городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района заключа-
ется Администрацией Одинцовского муниципального 
района, действующей на основании Соглашения между 
Одинцовским муниципальным районом Московской об-
ласти и городским поселением Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области о пере-
даче полномочий (части полномочий) от 18.12.2014, и 
Министерством строительного комплекса Московской 
области, действующим на основании подпункта 6 пун-
кта 13.1. Положения о Министерстве строительного ком-
плекса Московской области, утвержденного постановле-
нием Правительства Московской области от 03.10.2013 
№ 786/44.

3. Установить начальную цену права на заключение 
договора о развитии застроенной территории г. Одинцо-
во - 1(бывший военный городок № 315)городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в размере520 977 000 (Пятьсот 
двадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч)ру-
блей, установленном на основании Отчета независимого 
оценщика по определению начальной цены предмета 
аукциона ЗАО «Российская оценка» от 25.12.2014 № 14 
НЕ 265 ПММ/1,и сумму задатка, вносимого  претенден-
тами на участие в аукционе, в размере 104 195 400 (сто 
четыре миллиона сто девяносто пять тысяч четыреста) 
рублей. 

4. Определить существенные условия договора о 
развитии застроенной территории согласно указанным 
в Разделе 1, п. 2.1. Раздела 2, Разделе 3, пунктах 4.1. и 
4.3. Раздела 4 и Разделе 5 Проекта Договора о развитии 
застроенной территории (Приложение 1 к настоящему 
постановлению).

5. Установить, что организацию и проведение 
аукциона на право заключить договор о развитии за-
строенной г. Одинцово - 1(бывший военный городок 
№ 315)городского поселения ОдинцовоОдинцовского 
муниципального района Московской областиосущест-

вляет Комитет по конкурентной политике Московской 
области, исполняющий полномочия органов местного 
самоуправления городских поселений Московской об-
ласти, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 2 За-
кона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении  полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти 
Московской области».

6. Утвердить Проект Договора о развитии за-
строенной территории г. Одинцово - 1 (бывший воен-
ный городок № 315) городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

7. Комитету по строительству и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области:

7.1. Представить в Комитет по конкурентной поли-
тике информацию и документы, необходимые для фор-
мирования извещения о проведении аукциона на право 
заключить договор о развитии застроенной территории 
г. Одинцово - 1(бывший военный  городок № 315)город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в трехдневный срок с 
даты принятия настоящего постановления, и обеспечить 
совместно с Администрацией городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области их разъяснение и уточнение по запро-
сам организатора аукциона.

7.2. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новые рубежи» и его размещение 
на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской областиwww.odin.
ru не позднее пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего постановления и информации об итогах аукциона 
в сроки и порядке, установленные частью 24  статьи 46.3. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Назначить официальными представителями Ад-
министрации Одинцовского муниципального района 

Московской области в отношениях, возникших в связи 
с организацией и проведением аукциона на право за-
ключить договор о развитии застроенной территории г. 
Одинцово - 1(бывший военный городок № 315)город-
ского поселения ОдинцовоОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области, включая работу в 
составе аукционной комиссии, назначаемой организа-
тором аукциона:

- Пайсова Михаила Алексеевича – первого заме-
стителя руководителя АдминистрацииОдинцовского му-
ниципального района Московской области;

- Бездудного Юрия Васильевича - заместителя ру-
ководителя АдминистрацииОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

- Кувшинникову Галину Борисовну – председателя 
Комитета по строительствуи развитию дорожно-транс-
портной инфраструктурыАдминистрацииОдинцовского 
муниципального района Московской области.

9. Комитету по строительству и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
обеспечить в установленном порядке по результатам 
проведения аукциона на право заключить договор о раз-
витии застроенной территории г. Одинцово - 1(бывший 
военный городок № 315)городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской 
области подготовку согласование и представление на 
подписание договора, заключаемого с победителем аук-
циона или единственным участником аукциона вслучае 
признания аукциона несостоявшимся по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части 27 статьи 46.3. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на –первого заместителя Руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области М.А. Пайсова.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

16.02.2015 г. № 9    

Об утверждении Правил по регулированию численно-
сти безнадзорных животных на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

В соответствии с Законом Московской обла-
сти от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «Облагоустройстве 

в Московской области», Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения»,Законом Московской 
области от 08.06.2006 № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в 
Московской области», Законом Московской области от 
29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистотыи 
порядка на территории Московской области», Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Правила по регулированию числен-
ности безнадзорных животных на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области  и 

разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель Администрации                                
Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждены
постановлением Администрации
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
№ 9 от  16.02.2015 
   

1. Безнадзорными считаются животные, находя-
щиеся на улицах или в иных общественных местах без 
сопровождающих их лиц, в том числе собаки, имеющие 
ошейник с номерным знаком. Безнадзорные животные, 
находящиеся в общественном месте, признаются опас-
ными и угрожающими жизни и здоровью человека, под-
лежат отлову независимо от породы и назначения (в том 
числе имеющие ошейник).

2. Организация защиты от неблагоприятного воз-
действия безнадзорных животных на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области может включать в 
себя следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация, 
вакцинация, передержка и другие меры, направленные 

на защиту граждан  от неблагоприятного воздействия 
безнадзорных животных, а также создание приютов для 
бездомных животных.

3. Отлов безнадзорных животных основывается на 
принципах гуманного отношения к животным, нормах 
общественной нравственности, порядка и спокойствия 
населения. Запрещается жестокое обращение с отловлен-
ными безнадзорными животными при их транспортиров-
ке и временном содержании.

4. Отлов, передержка и утилизация безнадзорных 
животных возлагается на специализированные организа-
ции, имеющие необходимые для осуществления данного 
вида деятельности документы и разрешения, с которыми 
Администрация сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области 
заключила договор на отлов безнадзорных животных. 

5. Отлов безнадзорных животных производится в 
целях:

- предупреждения возникновения или угрозы воз-
никновения и распространения опасных заболеваний и 
ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей;

- регулирования их численности методом биостери-
лизации, а при невозможности его использования – ме-

тодом эвтаназии.
6. Условия отлова безнадзорных животных регла-

ментируются договором между Администрацией сельско-
го поселения Назарьевское (заказчиком) и организацией 
(подрядчиком), осуществляющей отлов животных.

7. Отлов и транспортировка безнадзорных живот-
ных должны производиться в соответствии с рекоменда-
циями органов государственного ветеринарного надзора. 
Запрещается жестокое обращение с животными при их 
отлове. 

8. К работе по отлову допускаются лица, прошедшие 
курс специального обучения и имеющие соответствую-
щее удостоверение (далее ловцы). 

9. Ловцам категорически запрещается: 
- изымать животных из квартир и с территории част-

ных домовладений без заявления жильцов, проживаю-
щих в данном доме, и присутствия сотрудников полиции;

- проводить отлов безнадзорных животных в при-
сутствии детей, в местах массового скопления людей, за 
исключением случаев, когда животное предоставляет об-
щественную опасность, в том числе имеет явные признаки 
заболеваний бешенства;  

- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, пред-

приятий и других учреждений;
- присваивать себе и продавать указанных живот-

ных;
- использовать приманки и иные средства отлова 

без рекомендации ветеринарной службы.
10. Во время проведения отлова безнадзорных жи-

вотных обязательно присутствие представителей Админи-
страции сельского поселения Назарьевское (для указаний 
мест обитания безнадзорных животных, подтверждения 
количества отловленных животных), представителей по-
лиции (при необходимости). 

11.По истечении 10-15 минут после применения 
обездвиживающих препаратов при отлове безнадзор-
ных животных специализированные бригады обязаны 
провести контрольную проверку территории, на которой 
данные препараты применялись.

12. Отлов животных производится независимо от 
породы и назначения (в том числе имеющих ошейник 
с номерным знаком), находящихся на улице или в иных 
общественных местах без сопровождающего лица.

Начальник отдела муниципальной 
собственности Т.П. Ослопова

ПРАВИЛА
по регулированию численности безнадзорных животных на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области
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26.12.2014 г. № 187    

Об утверждении Порядка ведения Реестра сведений о 
составе муниципальных служащих в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В  целях определения процедуры представления 
сведений о составе муниципальных служащих в Ад-

министрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с Законом Московской области 
№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», Постановлением Губернатора Москов-
ской области от 29.12.2007 №182-ПГ «Об утверждении 
Порядка ведения Реестра сведений о составе муници-
пальных служащих в Московской области,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить Порядок ведения Реестра сведений 
о составе муниципальных служащих в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 

даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Матунина 
Евгения Алексеевича.

Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден
Постановлением Главы Администрации
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 26.12.2014 № 187
   

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения сведений о 
составе муниципальных служащих в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее 
Порядок) разработан  в соответствии  с  Законом Мо-
сковской области №137/2007-ОЗ «О муниципальной 

службе в Московской области», Постановлением Гу-
бернатора Московской области от 29.12.2007 №182-ПГ 
«Об утверждении Порядка ведения Реестра сведений 
о составе муниципальных служащих в Московской об-
ласти» определяет процедуру представления сведений 
о составе муниципальных служащих в Администрации 
городского поселения Новоивановское  (далее – Адми-
нистрация) и ведения Реестра сведений о составе муни-
ципальных служащих в Администрации (далее - Реестр).

1.2. Целью ведения Реестра является создание 
на его основе информационного банка данных по  му-
ниципальной службе в Администрации, проведение 
анализа их деятельности по вопросам прохождения му-
ниципальной службы.

2. Порядок представления сведений о составе 
муниципальных служащих

2.1.Сведения о составе муниципальных служащих  
(далее – сведения) представляются должностным лицом 
Администрации, ведущим Реестр муниципальных слу-
жащих Администрации по форме, утверждаемой Управ-
лением государственной и муниципальной службы Мо-
сковской области (далее Управление).

2.2. Сведения представляются 2 раза в год по со-
стоянию на 1 января и 1 июля текущего года в соответ-
ствии с графиком, утверждаемым Управлением.

2.3. Администрация представляет в Управление 
сведения на электронных носителях с сопроводитель-
ном письмом, подписанным Главой Администрации.

3. Порядок ведения Реестра
3.1.  Реестр ведется в виде электронной базы 

данных, который должен содержать основные разделы: 
сведения о составе муниципальных служащих Адми-

нистрации и сведения о вакантных долж-ностях муни-
ципальной службы в Администрации. Форму Реестра 
утверждает Управление.

3.2. В ходе приема сведений на электронных 
носителях Управлением осуществляется проверка пред-
ставляемой информации на соответствие утвержденной 
форме. В случае несоответствия представленных сведе-
ний указанной форме сведения считаются непредстав-
ленными, о чем Управление уведомляет Главу Админи-
страции.

3.3. Выписки из Реестра могут предоставляться 
Администрацией по запросам в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.4. Ответственность за ведение Реестра возла-
гается на работников кадровой службы Администрации.

ПОРЯДОК
ведения реестра сведений о составе муниципальных служащих в Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

31.12.2014 г. № 46    

Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка,  расположенного в городском посе-
лении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Рассмотрев заявление Администрации Одинцов-
ского муниципального района  по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности муниципальному 
образованию Одинцовский муниципальный район Мо-
сковской области, расположенному в городском посе-

лении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, учитывая протокол публичных 
слушаний от 01.12.2014 г. ,  публикацию результатов пу-
бличных слушаний в газете «Одинцовская неделя» № 
49 от 12.12.2014 г. , руководствуясь Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», ст. 83, 85 
Земельного Кодекса РФ, ст. 4 Федерального Закона от 
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального 
района и вновь образованных в его составе муници-

пальных образований», Уставом городского поселения 
Заречье

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить  вид  разрешённого использова-

ния земельного участка с  кадастровым номером:  № 
50:20:0020202:2540, общей площадью 5925 кв.м, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: «для размещения многоэтаж-
ной жилой застройки с объектами инфраструктуры», 
расположенный по адресу: Московская обл. , Одинцов-
ский р-н, рабочий поселок Заречье на другой вид раз-
решенного использования «для размещения объектов 

капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения».

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель Администрации городского 
поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

19.02.2015 г. № 8/5    

О внесении изменений  в  решение  Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района от 17.06.2014 № 4/5

В соответствии с  Жилищным Кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федераль-
ным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 
189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса 
Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продол-
жительность», Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам,  а также в связи с проведением 
работы по кадастровой оценке земельных участков под 

многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории городского поселения Заречье Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
   1. В связи с изменением площади земельных 

участков, под многоквартирными домами, расположен-
ными на территории городского поселения Заречье и 
находящимися в обслуживании МУП «РЭП Заречье» 
внести изменения в Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от  17.06.2014 № 4/5 изложив 
его в новой редакции:

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального  района
от 19.02.2015г. №8/5

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области

12.02.2015 г. № 7    

О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области муниципальным унитарным предприятиям в 
целях возмещения недополученных доходов и возме-
щения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе проведением капитального ремонта 
объектов коммунального хозяйства в границах сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское от 08.12.2014 № 405

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок 

предоставления субсидий из бюджета сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области муниципальным унитарным 
предприятиям в целях возмещения недополученных до-
ходов и возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, в том числе проведением капитального 
ремонта объектов коммунального хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – По-
рядок), утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское от 08.12.2014г. № 

405:
1.1. пункт 3.2. Порядка изложить в новой редак-

ции:
«3.2. Привлечение подрядных организаций для 

выполнения работ осуществляется Организацией спосо-
бами закупки в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Положением о 
закупке Организации».

1.2. пункт 2.2.2. приложения № 1 к Порядку из-
ложить в новой редакции:

«2.2.2. Провести процедуру закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц», Положением о закупке Организации».

2. Заместителю начальника отдела экономики, фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности Залогиной 
Л.Н. привести в соответствие с подпунктом 1.2. настояще-

го постановления ранее заключенные Администрацией 
Соглашения о предоставлении из бюджета сельского по-
селения Назарьевское субсидий муниципальным унитар-
ным предприятиям на проведение капитального ремонта 
объектов коммунального хозяйства в границах сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района Московской области, разме-
стить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

И.о. Руководителя Администрации                                                
А.И. Коротченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

 в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда и для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании утвердили договора управления Многоквартирными до-
мами, в соответствии с которыми  размер платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, со-
держанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества в Многоквартирном доме  с 01.03.2012 года 
определяется в соответствии с размером платы, утвержденным  решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье.

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные 
газовыми приборами

31,46

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные 
газовыми приборами

31,59

3. .Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и 
мусоропровода, необорудованные газовыми приборами

19,92

4.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и 
мусоропровода, и оборудованные газовыми приборами

20,05

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и на официальном сайте Администрации городского поселения Заречье в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  руководителя Администрации городского 
поселения Заречье  Бодриченко Е.Н.

Глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Ю.Д. Чередниченко
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Главы Администрации городского 
Поселения Новоивановское
24 декабря 2014 № 185
   

Настоящее Положение в соответствии с законом 
Московской области от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О 
классных чинах лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих муниципальных об-
разований Московской области» регулирует отношения, 
возникающие в связи с присвоением и сохранением 
классных чинов лицам, замещающим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (далее - муници-
пальные служащие) городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – городского поселение Новоивановское).

1. Общие положения
1.1. Классный чин присваивается муниципальному 

служащему, соответствующему квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым к должностям муниципальной 
службы в городском поселении Новоивановское (далее - 
должность муниципальной службы).

Муниципальным служащим, замещающим на опре-
деленный срок полномочий должности категории «руко-
водители» высшей группы должностей, а также должности 
категории «помощники (советники)», классные чины при-

сваиваются без проведения квалификационных экзаме-
нов.

1.2. Классный чин может быть первым или очеред-
ным. Первый классный чин присваивается по результатам 
квалификационного экзамена или в установленных на-
стоящим Положением случаях без сдачи квалификацион-
ного экзамена. Очередные классные чины присваиваются 
без проведения квалификационного экзамена.

1.3. Присвоение классных чинов производится Гла-
вой городского поселения Новоивановское .

2. Присвоение классных чинов
2.1. Классные чины присваиваются муниципальным 

служащим персонально с соблюдением последователь-
ности от 3 до 1-го класса, в соответствии с замещаемой 
должностью муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы, с учетом продолжи-
тельности замещения должности муниципальной службы 
или срока пребывания в предыдущем классном чине.

2.2. Первыми классными чинами являются:
1) для высшей группы должностей муниципальной 

службы - действительный муниципальный советник Мо-
сковской области 3-го класса;

2) для главной группы должностей муниципальной 
службы - муниципальный советник Московской области 
3-го класса;

3) для ведущей группы должностей муниципальной 
службы - советник муниципальной службы Московской 
области 3-го класса;

4) для старшей группы должностей муниципальной 
службы - старший референт муниципальной службы Мо-
сковской области 3-го класса;

5) для младшей группы должностей муниципальной 
службы - референт муниципальной службы Московской 
области 3-го класса.

2.3. Муниципальному служащему, не имеющему 
классного чина или назначенному на более высокую 
должность муниципальной службы другой группы долж-
ностей муниципальной службы, по результатам квалифи-
кационного экзамена присваивается первый классный 
чин.

2.4. Муниципальному служащему, замещающему на 
определенный срок полномочий должность категории 
«руководители» высшей группы должностей, должность 
категории «помощники (советники)», первый классный 
чин присваивается после успешного завершения испы-
тания, а если испытание не устанавливалось, то не ранее 
чем через три месяца после назначения муниципального 
служащего на должность муниципальной службы без про-
ведения квалификационного экзамена.

2.5. Очередной классный чин присваивается му-
ниципальному служащему по истечении установленного 
срока пребывания в предыдущем классном чине, и при 
условии, что он замещает должность муниципальной 
службы, для которой предусмотрен классный чин, равный 
или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 
муниципальному служащему.

2.6. В качестве меры поощрения за особые отличия 
в муниципальной службе очередной классный чин муни-
ципальному служащему может быть присвоен:

1) до истечения срока пребывания в соответствую-
щем классном чине, установленного статьей 5 настоящего 
Положения, но не ранее чем через шесть месяцев пребы-
вания в замещаемой должности муниципальной службы, 
- не выше классного чина, соответствующего этой долж-
ности муниципальной службы;

2) по истечении срока, установленного для пребыва-
ния в соответствующем классном чине, - на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего замещаемой 
должности муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы, к которой относится 
замещаемая должность.

3. Классные чины, присваиваемые лицам, 
замещающим муниципальные должности
3.1. Лицам, замещающим муниципальные должно-

сти, с учетом срока пребывания на муниципальных долж-
ностях городского поселения Новоивановское без сдачи 
квалификационного экзамена присваиваются следующие 
классные чины:

- действительный муниципальный советник Москов-
ской области 3-го класса - при замещении муниципаль-
ной должности от одного года до двух лет;

- действительный муниципальный советник Москов-
ской области 2-го класса - при замещении муниципаль-
ной должности от двух лет до трех лет;

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении классных чинов лицам, замещающим муниципальные должности, и муниципальным служащим городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

24.12.2014 г. № 185   

Об утверждении Положения о присвоении классных чи-
нов лицам, замещающим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

В соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», законом 
Московской области законом Московской области от 
11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О классных чинах лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и муниципальных 
служащих муниципальных образований Московской об-
ласти», Уставом городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение о присвоении классных 

чинов лицам, замещающим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим городского поселения Ново-
ивановское.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня 
опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление  в сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления  возложить на заместителя Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Матунина 
Е.А.

Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

12.02.2015 г. № 6        

Об утверждении Положения о порядке уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ным служащим Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области о выполнении ими иной оплачива-
емой работы

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ным служащим Администрации городского поселения 
Но-воивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области о выполнении иной оплачиваемой 
работы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты 

опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
му-ниципального района Московской области Матунина 
Е.А.

Глава Администрации городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Главы Администрации
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области
   

1. Настоящее Положение регламентирует процеду-
ру уведомления лицами, замещающими должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – 
муниципальный служащий), представителя нанимателя 
(работодателя) Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – наниматель) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу, а также порядок 
регистрации таких уведомлений.

2. Муниципальные служащие в соответствии с ча-
стью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 
№2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Феде-рации» вправе с предварительным уведомлением 
представителя 

нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, 
если это не повлечет за собой конфликт интересов.

3. Уведомление о намерении выполнять иную опла-
чиваемую работу (далее – уведомление) представляется 
муниципальным служащим до начала выполнения такой 
работы.

При намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту, имеющую длящийся характер, уведомление пред-
ставляется муниципальным служащим один раз в тече-
ние календарного года.

При намерении выполнять иную оплачиваемую 
работу, имеющую разовый характер, уведомление пред-
ставляется муниципальным служащим в отношении каж-
дого случая выполнения иной оплачиваемой работы,

в случае преподавательской деятельности уведом-
ление представляется муниципальным служащим один 
раз в год в отношении каждого образовательного учреж-
дения, в котором муниципальный служащий намеревает-
ся осуществлять преподавательскую деятельность.

4. Уведомление подается на имя представителя на-
нимателя по форме согласно приложению №1 к насто-
ящему Положению в кадровую службу Администрации 
городского поселения Новоивановское далее (Админи-
страция).

5. В уведомлении должна содержаться следующая 
информация:

5.1. Основание выполнения оплачиваемой работы 
(трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное 
основание) и сведения об основных обязанностях муни-
ци-пального служащего при ее выполнении.

5.2. Наименование организации либо фамилия, имя 
и отчество физического лица, с которым заключено со-
глашение о выполнении иной оплачиваемой работы.

5.3. Дата начала выполнения иной оплачиваемой 
работы и/или период, в течение которого планируется ее 
выполнение.

6. Уведомление регистрируется кадровой службой 
Администрации в журнале регистрации уведомлений об 
иной оплачиваемой работе согласно приложению №2 к 
настоящему Положению и рассматривается представите-

лем нанимателя.
В случае, если представитель нанимателя считает, 

что выполнение иной оплачиваемой работы повлечет 
за собой возникновение конфликта интересов, кадровой 
службой Администрации  для рассмотрения уведомление 
направляется на комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегули-
рованию конфликта интересов.

После рассмотрения уведомление приобщается 
кадровой службой Администрации к личному делу муни-
ципального служащего.

7. При выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальный служащий обязуется соблюдать требо-
вания статей 12,14 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

8. Невыполнение требований настоящего Положе-
ния влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством о муниципальной службе.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим Администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области о выполнении ими иной оплачиваемой работы

Приложение №1
К Положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальными служащими Администрации городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области о выполнении 
иной оплачиваемой работы                                  

__________________________________________________
(указывается должность представителя нанимателя, Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о выполнении иной оплачиваемой работ

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
(указывается должность муниципальной службы)
уведомляю Вас о том, что выполняю оплачиваемую работу________________________
(наименование организации, занимаемая должность, вид работы (совместительство), 
режим работы и ее характер (временный или постоянный)
_________________________________________________                                  ________________
       (подпись, Ф.И.О.)                                                                                    (дата)
                                                                                                                                               

Приложение №2
К Положению о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальными служащими Администрации городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области о выполнении 
иной оплачиваемой работы                                          

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№ Дата 
принятия

Ф.И.О. и 
должность 
представив-
шего уве-
домление

Ф.И.О. и 
подпись 
сотрудника 
принявшего 
уведомление

Решение 
представите-
ля нанимателя

Решение 
комиссии

Дата озна-
комленя с 
решением 
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 
7715807395, ОГРН 1107746313872, адрес: 
143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей Борисо-
вич (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, 
а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: 
skayat@mail.ru , ИНН 745201624972, 
СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» 
ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 

119071, г. Москва, Ленинский пр. , д. 29, стр. 
8)  сообщает, что торги по продаже иму-
щества ООО «РегионСтрой», назначенные 
к проведению на 13.02.2015 г. (публикация  
в газете «Коммерсантъ» №237 от «27» де-
кабря 2014 г. , сообщение №77031342942) 
состоялись по лотам №4 и №5. Лот №4 
(право требования дебиторской задол-
женности к ООО «Лига-Информ» в разме-
ре 1 301 750 руб.): победителем признан 

ИП Фоменков О.Н. предложивший за лот 
цену 113 300 рублей, в том числе НДС, за-
ключен договор №1  уступки прав требо-
вания (цессии) от 16 февраля 2015 года. 
Лот№5 (право требования дебиторской 
задолженности к ООО «Интеграл» в раз-
мере 759 354,17 руб.) : победителем при-
знан ИП Фоменков О.Н. предложивший за 
лот  цену 71 250 рублей, в том числе НДС, 
заключен договор №2  уступки прав тре-

бования (цессии) от 16 февраля 2015 года.
Заинтересованность победителя 

к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. Участие в ка-
питале победителя торгов конкурсного 
управляющего, СРО отсутствует.

Торги в отношении лотов №1, №2, №3 
признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ
о результатах торгов по продаже имущества ООО «РегионСтрой»

- действительный муниципальный советник Москов-
ской области 1-го класса - при замещении муниципаль-
ной должности свыше трех лет.

3.2. Классный чин лицам, замещающим муници-
пальные должности, присваивается решением Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское в течение 
одного месяца по истечении соответствующего срока за-
мещения муниципальной должности.

4. Сохранение классных чинов
4.1. Присвоенный классный чин сохраняется за 

муниципальным служащим при его переводе на другую 
должность муниципальной службы, при увольнении с му-
ниципальной службы, а также при поступлении на муни-
ципальную службу вновь.

В случае избрания на муниципальную должность 
лица, имеющего классный чин, ранее присвоенный класс-
ный чин сохраняется на время замещения муниципаль-
ной должности до присвоения соответствующего класс-
ного чина в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.

4.2. Если классный чин, присвоенный ранее, ниже 
классного чина, соответствующего должности, на которую 
назначен муниципальный служащий, классный чин сохра-
няется до присвоения классного чина, соответствующего 
новой замещаемой должности.

5. Сроки пребывания в классных чинах
5.1. Для присвоения очередного классного чина 

устанавливаются следующие сроки пребывания в класс-
ных чинах:

- для действительного муниципального советника 
Московской области 3 и 2-го класса - не менее двух лет 
муниципальной службы в каждом классе;

- для муниципального советника Московской обла-
сти 3 и 2-го класса - не менее двух лет муниципальной 
службы в каждом классе;

- для советника муниципальной службы Московской 
области 3 и 2-го класса - не менее двух лет муниципаль-
ной службы в каждом классе;

- для старшего референта муниципальной службы 
Московской области 3 и 2-го класса - не менее одного 
года муниципальной службы в каждом классе;

- для референта муниципальной службы Москов-
ской области 3 и 2-го класса - не менее одного года муни-
ципальной службы в каждом классе.

Сроки пребывания в классных чинах действитель-
ного муниципального советника Московской области 1-го 
класса, муниципального советника Московской области 
1-го класса, советника муниципальной службы Москов-
ской области 1-го класса, старшего референта муници-
пальной службы Московской области 1-го класса, рефе-
рента муниципальной службы Московской области 1-го 
класса не устанавливаются.

5.2. Срок пребывания в классном чине исчисляет-
ся со дня присвоения соответствующего классного чина. 
Днем присвоения классного чина считается день сдачи 
муниципальным служащим квалификационного экзаме-
на.

В срок пребывания в классном чине не включаются:
- период отпуска без сохранения денежного со-

держания, продолжительность которого превышает семь 
дней, за исключением периода отпуска по беременности 
и родам;

- время, когда гражданин не замещал должность 
муниципальной службы Московской области и муници-

пальную должность.
В установленных настоящим Положением случаях 

присвоения классного чина без проведения квалифи-
кационного экзамена днем присвоения классного чина 
считается день, следующий за днем истечения срока, уста-
новленного для пребывания в соответствующем классном 
чине.

6. Срок проведения квалификационного экзамена
6.1. Квалификационный экзамен проводится в тече-

ние одного месяца со дня:
- успешного завершения испытания;
- истечения трех месяцев после назначения на 

должность муниципальной службы, если испытание не 
устанавливалось.

Квалификационный экзамен не проводится муни-
ципальному служащему, имеющему неснятое дисципли-
нарное взыскание.

6.2. Дата, время и место проведения квалификаци-
онного экзамена устанавливаются председателем атте-
стационной комиссии и доводятся до сведения экзаме-
нуемого муниципального служащего не позднее чем за 
один месяц до квалификационного экзамена.

6.3. Дата проведения квалификационного экзамена 
переносится в случае неявки экзаменуемого муниципаль-
ного служащего на заседание аттестационной комиссии 
по уважительной причине на ближайшее заседание ат-
тестационной комиссии, но не более чем на один месяц 
после изменения обстоятельств, послуживших причиной 
неявки.

7. Документы, представляемые в аттестационную 
комиссию

7.1. Не позднее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена муниципального служа-
щего в аттестационную комиссию кадровой службой 
направляется представление на муниципального служа-
щего.

7.2. В представлении должны содержаться следую-
щие сведения:

- фамилия, имя, отчество муниципального служащего;
- замещаемая должность муниципальной службы на 

дату проведения квалификационного экзамена и дата на-
значения на эту должность;

- сведения о стаже работы на должностях муници-
пальной службы;

- сведения о дополнительной профессиональной 
подготовке, о повышении квалификации или переподго-
товке муниципального служащего;

- перечень основных вопросов, в решении которых 
муниципальный служащий принимал участие;

- оценка уровня знаний, навыков и умений (профес-
сионального уровня) муниципального служащего и воз-
можность присвоения ему соответствующего классного 
чина;

- о поощрениях, применяемых к муниципальному 
служащему со дня последнего присвоения ему классного 
чина;

- сведения о ранее присвоенном классном чине.
Представление подписывается непосредственным 

руководителем муниципального служащего и руководи-
телем кадровой службы.

Муниципальный служащий должен быть ознаком-
лен с представлением не менее чем за 10 рабочих дней 
до дня проведения квалификационного экзамена.

7.3. Форму представления на муниципального слу-
жащего и экзаменационного листа устанавливает Управ-
ление государственной и муниципальной службы Мо-
сковской области.

8. Содержание квалификационного экзамена
8.1. Квалификационный экзамен на присвоение 

классного чина проводится по экзаменационным вопро-
сам, утвержденным Главой городского поселения Ново-
ивановское.

9. Проведение квалификационного экзамена
9.1. Квалификационный экзамен проводится атте-

стационной комиссией, формируемой в соответствии с 
законодательством Главой городского поселения Ново-
ивановское и действующей в соответствии с Положени-
ем о проведении аттестации муниципальных служащих, 
утвержденным постановлением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское.

9.2. Проведение квалификационного экзамена в от-
сутствие экзаменуемого муниципального служащего не 
допускается.

9.3. Муниципальный служащий, являющийся членом 
аттестационной комиссии, сдает квалификационный экза-
мен на общих основаниях, и в связи с этим на время про-
ведения квалификационного экзамена приостанавлива-
ются его полномочия как члена аттестационной комиссии.

9.4. По результатам квалификационного экзамена в 
отношении муниципального служащего может быть при-
нято одно из следующих решений:

1) квалификационный экзамен на присвоение соот-
ветствующего классного чина сдан;

2) квалификационный экзамен на присвоение соот-
ветствующего классного чина не сдан;

3) квалификационный экзамен перенесен ввиду не-
явки муниципального служащего на квалификационный 
экзамен по уважительной причине.

9.5. Решения аттестационной комиссии принима-
ются в отсутствие экзаменуемого муниципального слу-
жащего открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестаци-
онной комиссии. При равном количестве голосов «за» и 
«против» муниципальный служащий признается сдавшим 
квалификационный экзамен.

9.6. Результаты квалификационного экзамена 
оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствовавшими членами аттестационной комиссии, и 
доводятся до сведения экзаменуемого муниципального 
служащего в устной форме непосредственно после окон-
чания голосования по данному муниципальному служа-
щему.

Форма протокола устанавливается Управлением 
государственной и муниципальной службы Московской 
области.

9.7. Результат квалификационного экзамена зано-
сится в экзаменационный лист. Экзаменационный лист 
подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на квалификационном экзамене.

Муниципальный служащий должен быть ознакомлен 
с экзаменационным листом под расписку в течение пяти 
рабочих дней после сдачи квалификационного экзамена.

Экзаменационный лист хранится в личном деле му-
ниципального служащего.

10. Присвоение классного чина

10.1. Распоряжение Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское о присвоении муници-
пальному служащему классного чина принимается в срок 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения квалифи-
кационного экзамена, а в случаях присвоения классного 
чина без проведения квалификационного экзамена - не 
позднее 10 рабочих дней по истечении установленного 
срока пребывания в предыдущем классном чине.

10.2. Копия решения Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское о присвоении классного чина 
лицу, замещающему муниципальную должность, или ко-
пия распоряжения Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское о присвоении муниципальному 
служащему классного чина хранится в личном деле.

10.3. Запись о присвоении классного чина вносится 
в трудовую книжку.

11. Надбавка к должностному окладу за классный чин
11.1. Надбавка к должностному окладу за классный 

чин устанавливается со дня присвоения классного чина 
решением Совета депутатов городского поселении Ново-
ивановское или распоряжением Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское соответственно.

11.2. В случае если лицу, замещающему муниципаль-
ную должность, до избрания на муниципальную долж-
ность был присвоен классный чин, то со дня вступления в 
должность ему выплачивается надбавка к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным классным чином.

11.3. Надбавка к должностному окладу за классный 
чин устанавливается в размерах, кратных должностному 
окладу специалиста II категории в органах государствен-
ной власти Московской области согласно закону Москов-
ской области от 11.03.2009 № 17/2009-ОЗ «О классных 
чинах лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих муниципальных образований 
Московской области».

12. Последствия неудовлетворительной сдачи ква-
лификационного экзамена

12.1. При неудовлетворительной сдаче квалифика-
ционного экзамена заявление о проведении повторного 
квалификационного экзамена может быть подано не ра-
нее чем через один год после проведения предыдущего 
экзамена.

В этом случае квалификационный экзамен должен 
быть проведен не позднее чем через три месяца после 
подачи муниципальным служащим соответствующего за-
явления.

13. Рассмотрение вопросов и споров, 
связанных с присвоением классных чинов
13.1. Управление государственной и муниципаль-

ной службы Московской области дает разъяснения по во-
просам присвоения и сохранения классных чинов.

13.2. Споры, связанные с присвоением классных чи-
нов и их сохранением, рассматриваются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области.

14. Переходные положения
14.1. Квалификационные разряды, присвоенные 

лицам, замещающим муниципальные должности, и муни-
ципальным служащим до вступления в силу настоящего 
Положения, считаются соответствующими классными чи-
нами, установленными настоящим Положением. 

В соответствии с Постановлением Руководите-
ля администрации городского поселения Одинцово от 
31.10.2014 года № 1061 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земель-
ных участков расположенных  по  адресу:  Московская  
область,  Одинцовский  район, д.Лохино, ул.2-я Советская, 
уч.50, 50А  с  «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
07.11.2014 года  № 44.

Публичные слушания были проведены 25.11.2014 
года в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д. Вырубово, здание Администрации, с уча-
стием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Мироненко И.В. – заинтересованное 
лицо 

Пантелеев А.Д., Сафронов С.А., Пантелеева Г.А. - 
жители городского поселения Одинцово, подержали из-
менение вида разрешенного использования земельных 
участков.

Китайгора И.Ф., Смирнова Т.И., Киляшова Т.В., Дугин 
С.А., Луковкин В.Ю., Андрианова О.Ю., Голышев Н.А. - жи-

тели городского поселения Одинцово, не подержали из-
менение вида разрешенного использования земельных 
участков.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков площадью 1595+/-
14 кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:659,  1586+/-14   
кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:660, расположен-
ных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Лохино, ул.2-я Советская, уч.50, 50А с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на «земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания».

3. Считать не возможным изменение вида раз-
решенного использования земельных участков площа-
дью 1595+/-14 кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:659,  
1586+/-14   кв.м. кадастровый № 50:20:0010321:660, рас-
положенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Лохино, ул.2-я Советская, уч.50, 50А с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания».

Председатель  Н.В. Рыбакова                                            

ПОРЯДОК
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельных участков расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д. Лохино, ул. 2-я Советская, уч. 50, 50А, с «для индивидуального жилищного строительства» на «земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания»


