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c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия

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

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

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

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Футболом мы 
болеем с детства!
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Наверное, многие из нас предпо-
читают покупать продукты в овощных 
палатках или продуктовых киосках, по-
скольку эти торговые точки имеют, на 
первый взгляд, ряд неоспоримых пре-
имуществ. Данные объекты, как пра-
вило, находятся в непосредственной 
близости от дома, будь то спальный 
район или центр города. Их выгодное 
расположение также рассчитано на по-
купателей «на колёсах», да и цены на 
многие продукты в овощной палатке за-
метно ниже, чем в магазинах и супер-
маркетах. Однако мало кто из нас вни-
кает в то, что у большинства продавцов 
тонаров зачастую отсутствуют не толь-

ко соответствующие сертификаты и до-
кументы на реализуемый товар, но и 
медицинские книжки, а порой и паспор-
та. Что уж говорить о документах, раз-
решающих размещение этих торговых 
объектов на данной территории. Да и 
изначально такого рода объекты явля-
ются временными.

По словам сотрудников Центра ис-
полнения административного законо-
дательства, от жителей «Кутузовского» 
нередко поступают жалобы по факту 
незаконно установленных торговых 
объектов. В микрорайоне постоянно 
проводятся оперативные рейды, цель 
которых - пресечь противоправные дей-

ствия со стороны предпринимателей. 
Ведь большинство палаток, ларьков и 
киосков вдоль дорог установлены са-
мовольно. Самые распространённые 
нарушения - это отсутствие разреше-
ния на установку торговой точки, отсут-
ствие трудовых договоров, санитарных 
книжек и незаконное подключение к 
электросетям. И это лишь вершина айс-
берга. Несмотря на систематические 
проверки, как правило, на следующий 
же день продавцы возвращаются на 
свои точки и вновь разворачивают тор-
говлю в неположенном месте. 

Сотрудники подразделения прово-
дят проверки объектов, осуществля-

Дорогие наши учителя, 
воспитатели, работники 

образовательных 
учреждений, ветераны 
педагогического труда! 

В День учителя вы традици-
онно принимаете самые теплые, 
искренние и, безусловно, заслу-
женные поздравления. Мы живем 
в век стремительных перемен, но 
одно остается неизменным - вели-
кая миссия учителя.

Задачи, которые вы выполня-
ете, с каждым годом становятся 
всё сложнее, а  роль образова-
ния - все более значимой. Тем, кто 
сегодня сидит за партой, пред-
стоит развивать инновационные 
процессы, модернизировать эко-
номику, им предстоит жить и ра-
ботать в высокотехнологичном, 
конкурентном мире. 

При этом не только глубокие 
знания определяют успешность 
и значимость человека. Есть не 
менее важное условие для того, 
чтобы вступающий во взрослую 
жизнь молодой гражданин стал 
личностью. Это нравственная, ду-
ховная основа. Ее взращивает и 
укрепляет не только семья, но и 
в значительной мере Учитель. Не 
будет преувеличением сказать, 
что школа - это первая осознанная 
встреча ребенка с государством. 
Каким он увидит свою страну, что 
откроется ему в нашем взрослом, 
таком непростом мире, в какие 
принципы он поверит, какие цен-
ности примет - это зависит от учи-
теля, от духа школы. Поэтому не-
возможно переоценить труд тех, 
кому мы доверяем своих детей. 

Ответственность учителя ве-
лика, и те, кто возлагает ее на себя, 
заслуживают огромного уважения 
и благодарности. В нашем районе 
десятки педагогов с уникальной 
судьбой. Тех, кого ученики будут 
любить и помнить всю жизнь, по-
тому что они учили не только по 
школьной программе, но дели-
лись своей добротой, учили на-
стоящей дружбе, справедливости 
и любви, прививали подлинные 
ценности и идеалы. 

Разрешите, родные мои, при-
соединиться ко всем прекрасным 
словам, звучащим сегодня в ваш 
адрес. От всего сердца желаю 
вам доброго здоровья, большо-
го человеческого счастья, благо-
получия, учеников, которые ста-
нут вашей гордостью, и больших 
творческих успехов в вашей не-
легкой работе! 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями, 

Глава Одинцовского района                                                    
Александр ГЛАДЫШЕВ

3 октября в администрации 
Одинцовского района состоя-
лось очередное оперативное 
совещание. Основной темой об-
суждения стал вопрос о бюджете 
района, о том, как соотносятся на 
сегодняшний день его доходная 
и расходная части.

Заместитель начальника Финансо-
во-казначейского управления админи-
страции Одинцовского муниципального 
района Раиса Анашкина представила 
главе района Александру Гладышеву и 
всем присутствующим отчёт об итогах 
использования бюджета района за де-
вять месяцев текущего года. План года 
утверждён в сумме семь миллиардов 
четыреста сорок пять миллионов, план 
девяти месяцев - четыре миллиарда де-
вятьсот два миллиона. Таким образом, 
по оперативным данным, уточнённый 
план бюджета района по доходам к пла-
ну за девять месяцев исполнен на 108,7 
процента, а к плану года - на 71,6 про-
цента. В целом исполнение составило 
пять миллиардов триста тридцать мил-
лионов рублей. План по налоговым и не-
налоговым доходам к плану года испол-
нен на 87,5 процента. За девять месяцев 
было получено доходов три миллиарда 
двести шестьдесят пять миллионов 
рублей. Раиса Алексеевна пояснила, 
что доходную часть также составляют 
и безвозмездные поступления из бюд-
жетов другого уровня. Годовой план по 
данному доходному источнику состав-

ляет три миллиарда семьсот миллионов 
рублей. В целом за девять месяцев из 
всех уровней бюджета было получено 
в доход бюджета района два миллиар-
да восемьдесят один миллион рублей. 
Основными администраторами доходов 
бюджета района являются инспекция 
Федеральной налоговой службы, Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом, Министерство имущественных 
отношений Московской области, Депар-
тамент Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по 
ЦФО, Администрация района и Финан-
сово-казначейское управление. Раиса 
Алексеевна предоставила подробный 
анализ работы всех администраторов, а 
также привела данные по доходам, по-
лученным за девять месяцев 2012 года. 
Александр Гладышев поручил фин-

управлению в самые ближайшие дни 
представить главам поселений и депу-
татам промежуточный анализ по испол-
нению бюджетов городских и сельских 
поселений, чтобы по необходимости 
усилить работу по собираемости дохо-
дов и расходованию денежных средств.   

Также со своими отчётами высту-
пили председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Виталий Волошин и заместитель руко-
водителя администрации Одинцовского 
района по вопросам социально-эконо-
мического развития Илья Ерёмин. Гла-
ва поручил этим ведомствам дополни-
тельно собрать в бюджет района 200 
миллионов рублей, подчеркнув, что это 
вполне реально, нужно только работать 
в данном направлении. 

Надежда ПАРУНИНА

День учителя О чём говорят 
на районной оперативке

В рамках профилактической операции «Придорожная торговля» сотрудниками ЦИАЗ Межму-
ниципального Управления МВД России «Одинцовское» 28 сентября было проведено плановое 
мероприятие по выявлению и предотвращению несанкционированной торговли вдоль дорог 
микрорайона «Кутузовский» города Одинцово. В ходе операции был выявлен целый ряд адми-
нистративных правонарушений. Сотрудниками ЦИАЗ было составлено четыре административных 
протокола, а недобросовестные представители торговых объектов вызваны в УВД для дальнейше-
го разбирательства. 

Глава Одинцовского района Александр Георгиевич Гладышев сообщил, что в 
соответствии с распоряжением с 3 октября начинается отопительный сезон. 
Особенную обеспокоенность у главы вызывает ситуация, которая сложи-
лась в военных городках. Как известно, они располагаются на территории 
района,  но при этом вся их инфраструктура и жилищно-коммунальный 
фонд к ведению муниципалитета не относятся. Однако глава поставил за-
дачу в ежедневном режиме отслеживать подачу тепла в военные городки. 
«Это наши жители. И они не должны замерзать в своих квартирах. В детских 
садах, школах отопление должно быть включено вовремя». 

Обо всех проблемах вы можете сообщать по телефонам 
горячей линии Администрации района 596-21-66, 596-14-35.  

Начался отопительный сезон
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Первым о работе отдела 
землепользования Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом городской адми-
нистрации рассказал его на-
чальник Вячеслав Кудрявцев.  
Сегодня самый главный вопрос 
в деятельности отдела - работа 
по принятию Генерального пла-
на градостроительства Одинцо-
во. Вячеслав Алексеевич отме-
тил, что уже завершена работа 
межведомственных комиссий, и 
Генплан проходит согласование 
в министерствах и комитетах 
областного правительства.

От работы отдела также во 
многом зависит и наполнение 
городского бюджета, поэтому 
идёт интенсивная работа по 
кадастровому учёту всех город-
ских земель. «В целом работа 
отдела идёт в правильном на-
правлении»,  - подвёл итог от-
чету мэр Одинцово Александр 
Гусев. Только не хватает темпа, 
что может обернуться не только 
потерями по наполнению бюд-
жета, но и дополнительными 

расходами из городской каз-
ны.  В следующем году плани-
руется завершение работ по 
строительству платной дороги 
- Северного обхода Одинцово.  
Инвесторы этого проекта гото-
вы раскошелиться на строи-
тельство столь нужных и им, и 
городу снегоплавильных стан-
ций, но для этого нужно, чтобы 
без задержек была проведена 
работа по кадастровому учету 
и выделению земельного участ-
ка для этих объектов. Если мы 
затянем это, то уже после 2013 
года придётся строить снего-
плавилки за счёт городского 
бюджета.

Большие проблемы мо-
гут возникнуть и на выезде из 
Одинцово, где идёт строитель-
ство жилого комплекса «Да Вин-
чи». До его ввода в строй и за-
селения примыкающий участок 
Можайского шоссе должен быть 
значительно реконструирован. 
Если этого не сделать, то насту-
пит коллапс. Времени осталось  

года два, а выполнить пред-
стоит большой объем работ, и 
в этой реконструкции должны 
поучаствовать все строитель-
ные компании, работающие в 
городе.

Затем выступил начальник 
отдела по благоустройству и 
озеленению территорий город-
ской администрации Геннадий 
Нарыжный. Этот год выдался 
для подчиненных Геннадия 
Ивановича напряженным, ведь 
город отмечал свою 55-ю годов-
щину. И если бы не тесное со-
трудничество с уполномоченны-
ми мэра, ситуация могла стать 
экстремальной.  Но не только 
украшением городских улиц, 
дворов и площадей занимаются 
сотрудники этого отдела. Под их 
непосредственным контролем 
в этом году было обработано 
более 26 гектаров леса, примы-
кающего к Одинцово, препара-
том, ограничивающим развитие 
колоний энцефалитного клеща. 
Это и лесной массив, окружа-

ющий лыжероллерную трассу 
Ларисы Лазутиной, Сосновую 
рощу в 8-м микрорайоне, лес у 
4-го и 5-го микрорайонов. 

И если с озеленением и за-
щитой людей от клеща всё в по-
рядке, то вот с вывозом мусора, 
оборудованием контейнерных 
площадок и ремонтом детских 
площадок есть вопросы. Как 
заметил Александр Гусев, мо-
жет быть, пора уже часть работ 
передать управляющим ком-
паниям, оплачивая их услуги 
из городского бюджета. Это 
намного ускорит выполнение 
работ. Ведь чтобы городу про-

вести тот же мелкий ремонт на 
детских площадках, приходится 
собирать объемы по всему го-
роду, затем проводить аукцион. 
И еще неизвестно, насколько 
добросовестный подрядчик его 
выиграет. Даже если всё прой-
дёт хорошо, то мы теряем три-
четыре месяца. Заключив же 
договор с управляющими ком-
паниями, мы сможем реагиро-
вать на все запросы горожан в 
течение нескольких недель. А 
как говорится, ложка дорога к 
обеду.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Направление движения верное,
но темпы необходимо ускорить…

ющих несанкционированную 
придорожную торговлю продук-
тами питания, искусственными 
и живыми цветами, хозяйствен-
ными товарами, одеждой и обу-
вью. Проверке подлежат придо-
рожные магазины, кафе, бары, 
закусочные. Данные объекты 
проверяются на предмет рабо-
ты в них иностранных граждан, 
нарушающих режим пребыва-
ния на территории РФ, а также 
осуществляющих трудовую де-
ятельность без соответствую-
щего разрешения. К объектам 
нестационарной мелкорознич-
ной сети относятся палатки, 
квасные и молочные бочки, ме-
ста по продаже цветов и моро-
женого, тонары и кафе, которые 
должны располагаться только в 
местах, определенных схемами 
размещения, утвержденными 
администрацией города. В про-
тивном случае все торговые 
точки попадают в категорию не-
санкционированных и подлежат 
немедленной ликвидации. На 
владельцев же данных объек-
тов в соответствии с законода-
тельством налагается админи-
стративное наказание в виде 
штрафа. 

Сотрудникам одинцовской 
полиции также часто приходит-
ся налагать штрафы за продажу 

запрещённой алкогольной про-
дукции. Напомним, что с 1 июля 
2012 года были ужесточены 
правила торговли алкогольной 
продукцией и ее потребления. 
В соответствии с новыми поло-
жениями федерального закона, 
пиво и напитки на его основе 
законодательно отнесены к 
алкогольной продукции. Таким 

образом, запрещена продажа 
пива и изготовленных на его ос-
нове напитков с содержанием 
этилового спирта более пяти 
процентов в нестационарных 
объектах. А с первого января 
2013 года этот напиток больше 
нельзя будет купить в киоске, 
любых павильонах, на останов-
ках общественного транспорта, 

рынках, вокзалах,  в аэропортах 
и на АЗС. До этой даты прода-
вать пиво могут только специ-
альные организации. Индиви-
дуальные предприниматели не 
имеют права торговать данным 
напитком.

Если вы всё же решили за-
няться малым бизнесом и хо-
тите открыть свой продуктовый 

киоск или ларёк на территории 
Одинцовского района, то вам 
необходимо прежде всего в 
соответствии с законодатель-
ством получить разрешение 
в городском муниципалитете. 
Необходимо также согласовать 
разрешение на возведение ки-
оска с городскими  управлени-
ями торговли и архитектуры. 
Не забудьте после установки 
киоска согласовать документы 
с пожарной службой и санэпи-
демстанцией. Не мешало бы 
ознакомиться и с правилами 
торговли. Ведь соблюдение 
всех этапов процедуры и добро-
совестное отношение к делу по-
может избежать неприятностей. 
Легальность вашего бизнеса в 
ваших же интересах. 

Хотелось бы обратиться и 
к жителям нашего района. Каж-
дый раз, когда вы покупаете 
продукцию в местах несанкци-
онированной торговли, вы вы-
ступаете в роли соучастников 
нарушителей закона и способ-
ствуете процветанию неле-
гального бизнеса. Незаконные 
объекты, как минимум, портят 
внешний облик города, а как 
максимум, наносят вред и на-
шему здоровью и нашей с вами 
безопасности. Роспотребнадзор 
не раз заявлял, что зачастую в 
таких точках продается несер-
тифицированная и недобро-
качественная продукция. Ведь 
случайно купленный чебурек в 
придорожной закусочной может 
стать причиной тяжёлого пище-
вого отравления. 

Надежда ПАРУНИНА

1 октября прошла ежемесячная большая планёрка администрации город-
ского поселения Одинцово, вёл которую мэр города Александр Гусев. Были 
заслушаны руководители двух отделов: по землепользованию и  по благо-
устройству и озеленению территорий.

Как грибы у дорог...
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Для эстета даже просто прийти по-
бродить по залам галереи, полюбовать-
ся экспонатами - занятие довольно ув-
лекательное. Слушать же классическую 
музыку в интерьере живописных поло-
тен и предметов искусства - удоволь-
ствие особенное и даже изысканное. 
Само место располагает к восприятию 
прекрасного. 

В первой части отделения про-
звучала инструментальная му-
зыка. Причём организаторам 
удалось удивить даже са-
мую искушённую часть 
публики, задействовав в 
программе исполнителей, 
владеющих такими древ-
ними национальными и 
прямо-таки экзотическими 
инструментами, как армян-
ский дудук или японская ци-
тра Като. Открывал вечер не 

менее эксклюзивный номер. В исполне-
нии солиста Российского национально-
го оркестра Ильи Мелихова прозвучало 
концертино для малого барабана с ак-
центами и форшлагами. Думаю, услы-
шать барабан в качестве солирующего 
инструмента приходится тоже не всем 
и не особенно часто. Качество исполне-
ния, разумеется, было самого высокого 
уровня, поскольку в концерте приняли 

участие только высококлассные 
мастера профессиональной 
сцены. Свой восторг зри-
тели постоянно выража-
ли возгласами «Бра-
во!» И всё же самые 
бурные овации были 
отданы вокалистам 
камерного мужского 
хора капеллы «Один-
цовская камерата» и 
дирижеру капеллы, ком-

позитору, неоднократному 

4 ОБЩЕСТВО

На правах хозяина генеральный ди-
ректор Рублево-Звенигородского ЛОК 
Владимир Ильич Почтеннов рассказал 
участникам церемонии о пансионате 
«Назарьево» - здравнице, открытой еще 
во времена Советского Союза. Но корни 
его уходят в историю еще глубже, ведь 
дома отдыха открывались не на пустых 
местах, для отдыха и лечения трудящих-
ся использовались богатые дворянские 
дома и усадьбы. Так произошло и на этот 
раз:  санаторием стало имение дворян 
Михалковых, ранее принадлежавшее 
князьям Голицыным. Из тех, дворянских 
времен и сохранился старинный парк с 
приметной лиственницей. 

Руководитель департамента по об-
щественным связям некоммерческого 
партнерства «Здоровый лес» Михаил 
Леонидович Еремин рассказал о наци-
ональной программе, в рамках которой 
дерево, растущее в пансионате, полу-
чило статус памятника. Называется она  
«Деревья - памятники живой природы» 
и работает уже третий год. За этой про-
граммой стоит Московский государ-
ственный университет леса, Федераль-
ное агентство лесного хозяйства, Совет 
Федерации РФ, при котором создан и ра-
ботает Совет по сохранению природного 
наследия нации. Под эгидой этого Со-
вета и была разработана программа, ко-
торая сегодня широко шагает по стране. 
Именно Одинцовский район стал в ней 
первым, начало положил дуб, который 
стоит в центре города Одинцово, рядом 
с детским парком «Малыш». Ему 115 
лет, рядом с ним впервые в стране по-
явилась табличка «Памятник природы». 

«Я только что вернулся из Дагеста-

на, а до этого был в Мордовии, Удмур-
тии - везде открываются памятники де-
ревьям. Это отрадно. Нельзя любить 
все человечество - можно любить папу, 
маму, близких. Нельзя любить весь лес 
планеты Земля сразу, а вот полюбить то 
дерево, которое растет рядом с твоим 
домом, безусловно, можно», - отметил 
Михаил Еремин. 

Глава поселения Назарьевское Вла-
димир Анатольевич Богданов и Влади-
мир Ильич Почтеннов под аплодисмен-
ты открыли мемориальную доску, 
праздник продолжился кон-
цертом детских коллекти-
вов культурно-спортивного 
центра «Назарьево». 

Только за 2012 год 
в Одинцовском районе 
появилось 26 деревьев-
памятников. Главный 
специалист по охране 
природы администрации 
Одинцовского района 
Юлия Александровна Замо-
лоцких пояснила идеологию, 
которая заставляет муниципалитет 
активно поддерживать программу: 

- Людям свойственно с почтением 
относиться к раритетам, старым вещам. 
Но ведь старые деревья - это тоже уни-
кумы, которые вызывают в людях вос-
торг, удивление, восхищение.  Примеры 
почитания таких деревьев-патриархов 

известны в мире. Но 
у нас в России такой 
традиции не было. Мы 
горды, что первое рос-

сийское дерево со стату-
сом памятника появилось у 

нас, в Одинцово. Но оно оказа-
лось не единственным, наше внима-

ние привлекли другие старые деревья, 
а затем и просто редкие, не свойствен-
ные нашей климатической зоне, однако 
чьим-то трудом терпеливо выращенные. 
Почему же не сохранить те островки 
природы, которые у нас есть, тем более 

что наличие такого памятника способно 
остановить человека в его деструктив-
ной по отношению к природе деятельно-
сти, заставить задуматься о своем месте 
в мире? Сегодняшний праздник стал фи-
нальным, заключительным в 2012 году. 
Все объекты, которые мы утвердили в 
прошлом году для участия в программе, 
открыты. В этом году подобрано еще 18 
великолепных экземпляров деревьев. 
Отрадно, что инициатива теперь пошла с 
мест; если раньше мы просили местные 
администрации помочь нам, то сегодня 
уже люди из поселений подсказывают, 

Ах, этот вечер - браво! 

125-летняя лиственница из 
стала памятником живой

В Одинцовском районе 
продолжается выполнение 
всероссийской программы 
«Деревья - памятники жи-
вой природы». 27 сентября 
прошло заключительное на 
2012 год мероприятие дан-
ной программы, статус па-
мятника местного значения 
получила 125-летняя ли-
ственница, располагающая-
ся на территории пансиона-
та «Назарьево», входящего 
в состав Рублево-Звениго-
родского лечебно-оздорови-
тельного комплекса. 

В арт-галерее Ирины До-
лининой в прошлое воскре-
сенье состоялся камерный 
концерт, посвящённый Меж-
дународному дню музыки. 
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Вообще-то в КСЦ «Мечта» от-
мечали День пожилого человека 
- праздник, учрежденный Генераль-
ной Ассамблеей ООН. Но вот так 
посмотришь, пробежишь глазами 
по зрительному залу - а где они, 
пожилые-то? Полон зал кокетливых 
«причепуренных» дам, молодце-
ватых мужчин с орденами. Улыба-
ются, хохочут, о чем-то своем рас-
сказывая. Никто старика из себя не 
строит, возрастом не кичится и даже 
не хочет про него вспоминать. 

И даже как-то неловко названи-
ем праздника нашим любимым ма-
мам и папам, бабушкам и дедушкам 
про их возраст напоминать.  Пусть 
будет День наших старших, наших 
городских аксакалов, чудесных лю-
дей иного поколения. И пусть у них 
головы немножко седы, а морщинок 
побольше, чем у нас - ну какие они 
пожилые, если такие бодрые, весе-
лые и молодые душой? Вот и мама 
мне созналась, когда 80 лет ей от-
мечали: «А я все никак не поверю в 
свой возраст». И не верьте, родные 
наши, не надо. 

Мэр Одинцово Александр 
Гусев нашел удивительно 
проникновенные и точные 
слова для поздравления. 
- Дорогие ветераны, уважаемые 

пенсионеры! Все, кто сегодня сидит 
в этом зале, - это лучшие люди на-
шего города, со всех наших пред-
приятий, общественных органи-
заций, предприятий ЖКХ, органов 
внутренних дел, учреждений здра-
воохранения, школ, детских садов.  
Здесь люди, которые работали на 
благо родного города, причем мно-
гие - всю жизнь. И каждый из вас 
внес частицу своего труда в успех 
города Одинцово, в его процвета-
ние, в его сегодняшний день. То, 
чего сегодня город добился, - это, 
главным образом, сделано вашими 
руками. Здесь сегодня присутству-
ют люди, всю жизнь прослужившие 
в рядах вооруженных сил, охраняв-
шие наши рубежи. Так сложилось, 
Одинцово процентов на пятьде-
сят - «военизированный» город. 
Остальные - те, кто строил для этих 
людей: Метрострой, люди, которые 
работали под землей и делали одно 
большое дело обороны. На плечи 
большинства из вас выпала доля  
участвовать в войне, преодолевать 
разруху, которую она принесла в 
наши города и села. А рубежи этой 
войны проходили именно по Один-
цовскому району, немец дошел до 
Звенигорода, до Ершово, до Кубин-
ки. Жителям Одинцово пришлось 
и воевать, и лечить раненых, и ко-

пать оборонительные сооружения. 
Многие из вас работали тогда не 
щадя своих сил. Вы и сегодня про-
должаете вносить свой посильный 
вклад, делать очень многое для го-
рода Одинцово. Здесь сидят люди, 
которые приходят в школы, чтобы 
побеседовать с молодыми ребята-
ми, рассказать им, как мы жили, как 
строили, какие огромные и большие 
дела свершали. Не только Один-
цовский район, но и вся страна до-
стигла многого благодаря вашим 
стараниям, труду людей старшего 
поколения.  Буквально все, чем мы 
сегодня пользуемся, чем гордимся 
до сих пор, сделано вашими рука-
ми.  Российский космос, оборона, 
ракетные войска - это все ваш труд, 
ваша энергия, ваши знания, ваш та-
лант. И сегодня я хотел бы сказать 
слова благодарности людям, 
которые, невзирая на бо-
лячки, сопровождающие 
каждого в преклонном 
возрасте, продолжают 
работать. Огромное вам 
спасибо, потому что без 
вас не может быть и бу-
дущего. Наши дети, наши 
внуки только благодаря вам, 
людям, которые прожили жизнь, 
могут определиться на широком 
пути, а это сегодня сложно, выбор 
огромен. Хочется пожелать много 
счастья, крепкого здоровья - 
оно вам необходимо. Поже-
лать, чтобы ваши семьи, 
ваши внуки всегда были с 
вами, чтобы они вас под-
держивали, находили 
минутку сказать вам до-
брое слово, всегда были 
для вас опорой и поддерж-
кой. С праздником вас, всего 
вам наилучшего! 

«Все наилучшее» оказалось 
не метафорой. На сцену выш-
ли действительно лучшие 
творческие силы города 
Одинцово. Не перестает 
восхищать зрителей хо-
реографическая группа 
«Магнифико шоу Дэнс» 
под руководством Свет-
ланы Гавриловой. Её дети 
не просто танцуют - они де-
лятся радостью танца со сцены, 
их глаза светятся. Театр-студия 
«Ладушки» порадовал великолеп-
ными певческими номерами. С до-
брым юморком поздравила вете-
ранов автор и исполнитель песен 
Ирина Грибулина, рассказавшая, 
как дочь отправила её в Одинцово 
«саму себя чествовать» на День по-
жилого человека. 

Ну, а гвоздем программы стал, 
конечно, государственный ансамбль 
песни и танца Тамбовской области 
«Ивушка».  Если кто-то в нашем 
городе раньше и не знал о таком 
коллективе, то теперь уж точно не 
забудет. Артисты делом показали, 
за что на них обрушился целый 
вал престижных наград и лауре-
атских званий, почему их приняли 
на гастроли 25 зарубежных стран. 
Песни и пляски под живой оркестр 
русских народных инструментов - с 
домрами, балалайками, гармонями 
и даже рожком-жалейкой заворожи-
ли зал, на сцене творилась настоя-
щая феерия, ярмарочное буйство, 
хореографическое и певческое шоу, 
русский карнавал с танцевальными 
играми и трюками.  Аплодисменты, 
казалось, никогда не закончатся. 

- Тамбовчане - это, я 
вам скажу, что-то! - вос-
хищен концертом Виктор 
Михайлович Михайлов. 
- Я оборонял Москву, 
служил в лыжном бата-
льоне. В Одинцовском 
районе в живых осталось 

пять человек, участвовавших 
в обороне Москвы. Два года тому 

назад подарили машину «Лада Ка-
лина» - заботятся о нас. Вот и такой 
концерт - это забота, да!

- Я ветеран войны, про-
шел от стен Ленинграда 
до берегов Эльбы, Ли-
сенков Василий Семено-
вич. Я очень благодарен 
за прекрасный концерт 
и прием, организованный 
Александром Альбертови-

чем Гусевым и его сотруд-
никами.  Концерт отличный, на 

одном дыхании, ни одного номера 
«мимо», ладоши отхлопали! Спаси-

бо!

- Сегодня мы концер-
том очень довольны. 
Такое разнообразие - 
наши дети чудесные, а 
гости какие приехали из 
Тамбовской области! Мы 
полностью удовлетворе-

ны, очень интересно, танцы 
фантастические, голоса прекрас-

ные. Мы отдохнули в полном смыс-
ле этого слова! Нам всем уже много 
лет, но после такого праздника пару 
лет точно с плеч долой! - восхище-
на Лидия Григорьевна Вощинская, 
член Совета ветеранов Одинцов-
ского района. 

Александр ЛЫЧАГИН

День старших одинцовцев
на какие деревья нам надо обратить внимание. И 
акции открытия организуют не ради галочки или 
показухи, а от души. Посмотрите, сколько детей 
было на сегодняшнем празднике, какие эмоции 
они испытывали. Я думаю, эта программа продол-
жит поступательное движение. В планах на следу-
ющий год - великолепный объект в Барвихе, группа 
старовозрастных сосен. Великолепный дуб в Зна-
менском - я такого шикарного экземпляра еще не 
видела, он красавец, могучий, раскидистый. В са-
натории Герцена (Никольская администрация) бу-
дет открыто несколько объектов. И здесь, в окрест-
ностях Назарьево, есть приметная роща лип - в 
Дарьино, остатки от старого парка. 

- Как был определен возраст лиственницы?
- В структуре НПСА «Здоровый лес» есть 

Центр древесных экспертиз - научное подразде-
ление, работающее на территории Московского 
государственного университета леса. Университет 
имеет собственную дендрохронологическую ла-
бораторию, откуда приезжали специалисты. При 
помощи оборудования установили точный возраст 
лиственницы - 125 лет. 

- Следите ли вы за объектами, которые 
уже стали памятниками?

- Обязательно. Это не разовая акция, прохо-
дит ежегодное обследование деревьев, которое 
осуществляет НПСА «Здоровый лес». В будущем 
году намерены запустить очередную программу: 
отобрано уже семь родников на территории Один-
цовского района, которые тоже станут памятника-
ми природы в рамках программы сохранения при-
родного наследия.

Александр ЛЫЧАГИН

Назарьево
природы

победителю международных конкурсов, главному 
организатору вечера Роману Имамутдинову. Ак-
тивная сподвижница музыкального проекта один-
цовская журналистка и поэтесса Елена Мороз под-
готовила к концерту шесть лирических зарисовок. 
Призналась, что сначала этого не планировала. 
Просто тема этнических инструментов настолько 
её увлекла, что строка за строкой к каждому ин-
струментальному номеру родилась подходящая 
литературная подводка.

Выступление «Одинцовской камераты» со-
провождалось стихами ещё одного поэта - Юрия 
Накатина. Камерный хор исполнил композицию 
произведений, посвящённых 200-летию Бородин-
ского сражения. Прозвучали исторические бравур-
ные, маршевые и лирические солдатские песни 
разных полков того времени. Хор использовал и 
православные песнопения. А в финале  букваль-
но грянула патриотическая и жизнеутверждающая 
«Величальная» из оперы Прокофьева «Война и 
мир». С этой программой музыканты успели по-
бывать в столице - в Центре духовного развития 
при Даниловском монастыре и в Государственном 
Историческом музее. А теперь её смогли оценить 
и одинцовские любители музыки.

Ирина КОМЕЛЬ
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Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Ежегодно в начале октября мы отмечаем 

День учителя. В жизни каждого из нас обяза-
тельно был Учитель с большой буквы, обладаю-
щий добротой и мудростью, душевным теплом, 
глубокими знаниями - тот, кто помог нам глубже 
познать окружающий мир и самого себя. Для 
кого-то это был школьный учитель, для кого-то 
- педагог в колледже, институте. Именно этих 
людей мы вспоминаем с особой нежностью и 
признательностью.

Мы живем в век быстрых перемен: идет 
обновление образовательных стандартов, вне-
дряются новые информационные технологии, 
при этом одно остается неизменным - великая 
роль учителя!

Пусть этот праздничный день принесет 
всем массу положительных эмоций, теплые по-
здравления и пожелания от коллег и учеников. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов 
в работе и жизненного благополучия! От всей 
души желаю вам бодрости духа на долгие годы 
и как можно больше талантливых учеников!

Ректор ОГИ, 
к.п.н. С.И. Карпова

Довольно часто мы сталкиваем-
ся с теми или иными трудностями, 
которые могут сильно повлиять на 
нашу дальнейшую жизнь. Можно 
пытаться разобраться с проблема-
ми самому, можно обратиться за со-
ветом к друзьям и родственникам, 
а можно обратиться в нашу Службу 
психологического консультирования. 
Мы готовы услышать вас и понять, 
быть на вашей стороне в сложной 
жизненной ситуации и использовать 
все наши знания и профессиональ-
ный опыт, чтобы работать в ваших 
интересах.

Служба психологического кон-
сультирования основана в 2010 году 
по инициативе факультета психоло-
гии и при поддержке ректора институ-
та Карповой Светланы Ивановны. Ра-
ботает по следующим направлениям:

• психологическая диагности-
ка;

• психологическая коррекция;
• психологическое консульти-

рование и психотерапия;
• психологическое просвеще-

ние и психопрофилактика.

Служба психологического кон-
сультирования ОГИ - это открытая 
дверь в мир психологии, в котором 

каждый может получить психологи-
ческую консультацию по индивиду-
альному запросу:

• проблемы в обучении, не-
успешность, развитие жизненного и 
профессионального самоопределе-
ния;

• разрешение конфликтов на 
работе, в семье, преодоление труд-
ностей в межличностных отношени-
ях, в детско-родительских и роди-
тельско-юношеских отношениях;

• панические атаки, стра-
хи, депрессия, посттравматические 
стрессовые расстройства, проблемы 
личностного роста, разрешение вну-
триличностных конфликтов, неуве-
ренность в себе, неконтролируемая 
агрессивность.

Терапевтические и тренинговые 
группы создают пространство для 
свободного самовыражения каждого, 
для тех, кто готов изменить качество 
своей жизни к лучшему, приобретая 
новые возможности и бесценный 
опыт.

Каждый может выбрать кон-
сультанта-психолога для индивиду-
альных консультаций и групповых 
встреч.

1. Чебан Анастасия Алексан-
дровна

Психолог-консультант, гештальт-
терапевт (Школа экзистенциально-
гуманистической терапии и консуль-
тирования психологического центра 
«Здесь и теперь»). 

2. Лобза Ольга Валерьевна
Аналитический психолог, семей-

ный психотерапевт, сказкотерапевт, 
детский психолог.

3. Антонова Юлия Александров-
на

Клинический психолог, аналити-
ческий психолог, детский психолог.

4. Богданова Александра Алек-
сандровна

Психолог-консультант, гештальт-
терапевт (Школа экзистенциально-
гуманистической терапии и консуль-
тирования психологического центра 
«Здесь и теперь»).

Записаться на консультацию 
или тренинг вы можете по 
телефону 8 (495) 545-59-85 
(доб. 52-40);
e-mail: LobzaOV@odinuni.ru

Каждый из нас творец своей 
жизни!

Казалось бы, событие локально-
го институтского масштаба. Но это 
как посмотреть. Ведь в ОГИ растет 
не только профессиональная, науч-
ная элита, но и управленческая. 

Студенческая жизнь - это не 
школа, где ребята объединяются по 
принципу «ребята с одного двора». В 
институте все собрались по одному 
очень важному принципу - нравится 
выбранная профессия. И это подчас 
определяет и все остальное: учеба, 
наука, практика… Но не все! Доволь-
но часто многие студенты, кроме 
учёбы, в свободное время занима-

ются общественной деятельностью. 
Такая практика отнюдь не являет-
ся редкостью, это ещё один способ 
занять своё свободное время по-
лезной деятельностью. Для многих 
студентов участие в общественной 
жизни играет большую роль. Осо-
бенно, если студенты собираются 
в будущем становиться политиками 
или работать с людьми. 

Довольно часто абитуриенты 
выбирают вуз, ориентируясь и на 
будущую общественную деятель-
ность. Также не следует забывать, 
что во многих политических партиях 
набирают молодёжь, молодёжные 

отделения активно работают в таких 
организациях. И за последние 10 лет 
средний возраст политика в России 
тоже уменьшился. 

Так что для студентов важно 
начать общественную карьеру как 
можно раньше, получить значимый 
опыт на этом поприще. Ведь в муни-
ципальные собрания часто баллоти-
руются совсем ещё молодые люди. 
Для этой работы не требуется много 
времени или сил, но зато появляется 
возможность помогать людям, де-
лать их немного счастливее. 

Студенческий совет ОГИ - это 
платформа для реализации своих 
идей и задумок, это система, способ-
ная поддержать любое здоровое на-
чинание, позволяющая обществен-
ными силами довести его до конца. 
Ребята решают вопросы, связанные 
с улучшением жизни и быта студен-
тов, проведением культурно-массо-
вых, спортивных и научных меропри-
ятий.

Студенческий совет дает каждо-
му из его участников опыт делового 
общения с людьми, новые знаком-
ства, опыт создания организации и 
проведения проектов, массовых ме-
роприятий и праздников, помощь в 
реализации талантов.

Так что, выбирая свой студсовет, 
ребята не только выбирают насы-
щенную общественную жизнь, но и 
будущих лидеров.

Кафедра педагогики и методики 
преподавания ОГИ приглашает 
принять участие в работе 

историко-педагогических чтений

«ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ: 

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

Третьи историко-
педагогические чтения 
пройдут 20 НОЯБРЯ.

К участию в работе историко-педагогиче-
ских чтений приглашаются преподаватели и 
студенты высших и средне-специальных учеб-
ных заведений,  учителя  и  учащиеся общеоб-
разовательных учреждений.

Предлагается следующая тематика 
разделов чтений:

  История становления  и развития обще-
образовательных учреждений города Одинцово 
и Одинцовского района

  Школьные музеи
  Заслуженные деятели общеобразова-

тельных учреждений
  Партнерство с зарубежными  школами

Язык историко-педагогических чтений - рус-
ский, английский, немецкий, французский.

Желающие принять участие в работе кон-
ференции должны предоставить в оргкомитет 
заявку на участие в историко-педагогических 
чтениях и тезисы выступлений (до трех стра-
ниц) по электронной почте kpedagogiki@bk.ru 
до 30 октября.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, заведующая 

кафедрой педагогики и методики преподавания; 
Винокурова Любовь, специалист кафедры 

педагогики и методики преподавания ОГИ. 
Тел. +7 (495)545 59 85 (доб. 14-20)

С Днем учителя! Студсовет - 
реальная общественная жизнь!

28 сентября состоялось подведение итогов перевыборов Студенческого совета ОГИ. На пост 
нового председателя претендовали 4 кандидата. Победила Елена Арцева - студентка второ-
го курса экономического факультета.

О службе психологического 
консультирования ОГИ
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ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

  занятия фитнесом по направлениям: фитнес-микс, 
фитнес-йога, хатха-йога, силовая подготовка, аэробика, 
степ-аэробика, программа «Здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортивную школу футбола 
имени Олимпийского чемпиона Виктора Лосева и в 
секцию бокса.

Наш адрес: 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Подготовительное отделение 
Одинцовского гуманитарного института 
объявляет набор на восьмимесячные 

курсы «АБИТУРИЕНТ»

с целью углубленного изучения предметов, 
подготовки к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж
  

   для учащихся 11 классов: по английскому языку, 
общество знанию, биологии, литературе, истории, математи-
ке, русскому языку, информатике и ИКТ;

  для учащихся 9 классов: по русскому языку, математи-
ке, истории, информатике.

Количество часов по каждому предмету - 116 часов.
Стоимость обучения - 15 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 1 октября 2012 года.

Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГИ.
Слушателям подготовительных курсов предостав-
ляются льготы при поступлении в вуз и колледж ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

НОВОСТИ ОГИ 7

Дубовая роща рядом с ОГИ 
- «малая родина» туристов. 
Именно поэтому ребята перед 
каждым мероприятием убира-
ют в роще мусор, а уже потом 
готовят программу состязаний. 
В этот раз 5 команд соревно-
вались в преодолении полосы 
препятствий, стрельбе из лука, 
ориентировании и многом дру-
гом. Зависали на веревочном 
мостике, переносили «ранено-
го», выбивали мишени из пнев-
матического оружия. И дружно 
пели туристские песни.

Михаил Нестеренко, 
студент юридического фа-

культета: «Если подводить 
общие итоги, то слет ребятам 
очень понравился. Было много 
первокурсников. Для них это 
все в новинку. Получили много 
впечатлений. Мы курировали 
этап стрельбы из пневматики. 
Пришла на рубеж девочка, ко-
торая долго отнекивалась и го-
ворила, что никогда не стреля-
ла, а в результате у неё самый 
лучший показатель в личном 
зачете…»

Даниленко Данил, сту-
дент факультета управле-
ния: «От этих соревнований 
мы получаем много позитива! Я 

был куратором на полосе пре-
пятствий. Это достаточно слож-
но, и не везде команды справ-
лялись, но взаимопомощь и 
поддержка дали результат. 
Этап прошли все».

Головкин Владимир, сту-
дент факультета психо-
логии: «Первое место заняла 
сборная команда факультета 
управления, второе и третье 
места - студенты колледжа. 
Хорошо проходила все этапы и 
школьная команда из Лесного 
городка. Главное - все сдружи-
лись, лучше узнали друг друга. 
Хочу отметить, что молодое по-
коление (первокурсники) еще 
не все в «достойной» физиче-
ской форме, поэтому нашей 
кафедре физической культуры 
есть над кем поработать. Ду-
маю, что к пятому курсу студен-
ты подтянут свое физическое 
здоровье и легко будут прохо-
дить все препятствия!»

И команды, и победители в 
личном зачете получили почет-
ные грамоты и кубки. Первый 
в этом учебном году туристи-
ческий сбор удался. Впереди 
новые соревнования, новые 
победы, ведь спорт в ОГИ лю-
бят все, а 20 тыс. квадратных 
метров нового спорткомплекса 
сделают из студентов если не 
профессиональных спортсме-
нов, то физически крепких и ак-
тивных людей, дадут привычку 
к здоровому образу жизни на 
долгие годы!

ОГИ за здоровый 
образ жизни

Студенты ОГИ любят спорт, ведут активный об-
раз жизни. В прошлую субботу они собрались 
на традиционный турслет. В гости к студентам 
колледжа и института приехали школьники 
старших классов из Лесного городка. 
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25 сентября в городе Бронницы про-
шел традиционный футбольный турнир 
«Подмосковная надежда». Возрастной 
ценз участников - девять лет и моложе. 
Соревнования собрали 19 команд, ко-
торые на предварительном этапе были 
разделены на пять подгрупп. Победи-

тель каждой из 
них выходил в 
финальную ста-
дию соревнова-
ний. Наш район 
был представлен 
командой ребят 

2003 года рождения (тренер Владимир 
Апалькин). Они добились права играть в 
Бронницах, уверенно обыграв в решаю-
щем матче команду из Захарово. А вот 
в турнире воспитанникам Апалькина не 
удалось пробиться в призовую тройку. 
Один из тренеров команды-призёра от-
метил, что турнир прошел очень инте-
ресно, в серьезной борьбе. Все команды 
были очень хорошие, достойные друг 
друга. И с каждым годом турнир каче-
ственно улучшается. 

А в субботу 29 сентября в Одинцово 
играли две мужские команды на област-
ном уровне. Каждая в своём турнире. 
Первыми сыграли «Мособлгаз-Одинцо-
во» с ФК «ФИЗТЕХ» из Долгопрудного 
в зоне А первой группы первенства Мо-
сковской области. К этой игре одинцов-
цы уже выиграли четыре матча и один 
проиграли, что не мешало им занимать 

Три футбола, и  

Первым перед пришедшими в наш 
Волейбольный центр на встречу с «Ис-
крой» выступил президент клуба и об-
ластной Федерации волейбола Игорь 
Пархоменко. Игорь Олегович отметил: 
«Прошлый сезон был для «Искры» удач-
ным - мы завоевали бронзовые меда-
ли чемпионата России. В предстоящем 
сезоне нам хотелось бы как минимум 
повторить этот успех, а при удачных 
обстоятельствах - подняться выше. За 
последнее десятилетие «Искра» уже не-
сколько раз становилась серебряным и 
бронзовым призером первенства стра-
ны, но, к сожалению, у нас так и нет в 
копилке золотых медалей. Конечно же, 
цель - побороться за первое место - для 
нас сохраняется». 

И это несмотря на то, что команда 
в межсезонье претерпела значитель-
ные изменения. При этом Игорь Олего-
вич выразил надежду, что в этом сезоне 
наша команда будет эффективно дей-
ствовать в нападении и надежно играть 
в защите, как это было в последние два 
сезона. Сейчас «Искра» представляет 
собой сплав опыта и молодости - в ко-
манду вернулись игроки, которые уже 
выступали за одинцовский клуб, такие 
как Александр Березин, Роман Яков-

лев, Валерий Комаров, Денис Калинин. 
У руля команды остался Роберто Сан-
тилли, и многих порадовало, что на тре-
тий год своего пребывания в Одинцово 
наш итальянец заговорил по-русски. Вот 
фрагмент его выступления, большую 
часть которого он произнёс на довольно 
сносном русском: «Для меня огромное 
удовольствие начинать уже третий сезон 
работы в Одинцово. У нас есть большие 
надежды, мечты на предстоящий сезон 
- мы хотим показать более высокий ре-

зультат, чем в прошлом сезоне. В этом 
заключена моя философия и филосо-
фия команды. Нам будет непросто до-
биться поставленных целей. Но, как я 
говорю сам себе и игрокам, это огромное 
удовольствие - сталкиваться с трудно-
стями и их преодолевать. Мы всегда ста-
вим перед собой только самые высокие 
задачи. Не изменим этим традициям и 
сейчас. У нас произошли большие изме-
нения в команде, и нам нужно работать, 
работать и работать».

О ветеранах-новичках мы уже сказа-
ли. Капитаном «Искры» стал заслужен-
ный мастер спорта Алексей Кулешов. 
Остались в команде Александр Бого-
молов, Константин Лесик, Сергей Бур-
цев, Роман Данилов. Майки новичков 
команды также из рук Игоря Пархоменко 
получили: канадец Гевин Шмитт, брази-
лец Рафаэло Редвиц, Роман Мартынюк, 
Олег Центалович, Аркадий Козлов.

Генеральный же директор «Искры» 
Андрей Бельмач заверил, что «Искра» 
провела качественную подготовку к сезо-
ну, поэтому есть надежда, что уже в пер-
вых матчах команда сможет порадовать 
болельщиков победами. 

Встреча закончилась неформальной 
фотосессией игроков команды с болель-
щиками. И уже на следующий день «Ис-
кра» вылетела в Новый Уренгой, где 29 
октября провела первую свою игру в но-
вом сезоне. Соперник непростой - «Фа-
кел». Кстати, в его составе играет мно-
го бывших «искровцев». Это Владимир 
Мельник, Олег Самсонычев, Виталий 
Мосов, Антон Асташенков и, конечно же, 
Михаил Бекетов.  

Игра получилась упорной, о чём го-
ворит счёт 3:2 (25:20, 19:25, 25:22, 23:25, 
23:21). Это уже сенсация, что в первой 
же игре сезона пятая партия затянулась 
до такого рекордного счёта. И ещё одна 
приятность для поклонников «Искры», 
что канадец Гэвин Шмитт набрал ре-

Канадец Шмитт 
что умеет забивать не 

Первая игра «Искры» в 
чемпионате страны стала 
настоящим испытанием 
для одинцовской команды. 
И шторм в Новом Уренгое 
«Искра» выдержала, тем 
более что в эту поездку 
ее провожали все один-
цовские фаны, которые 
26 сентября пришли на 
встречу с командой «своей 
мечты».

Прошлая 
неделя получилась 

довольно 
насыщенной 
футболом, как 
детским, так и 
взрослым 
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Нашей команде за неделю с неболь-
шим пришлось переквалифицироваться 
из софтбольной в бейсбольную, так как 
она получила приглашение от бейсболь-
ной Федерации Подмосковья на участие 
в первенстве. Всего несколько бейсболь-
ных тренировок - и команда из Одинцов-
ской КСДЮСШОР дебютировала в со-
ревнованиях на бейсбольном стадионе 
первых победителей чемпионата России 
в Балашихе.

Первую игру мы провели против вто-
рой команды Балашихи. И несмотря на 
большое преимущество в счете коман-
ды из Одинцово - 11:2, игра получилась 
очень сложной. Команда хозяев много 
атаковала, но хорошая игра одинцовцев 
в защите не позволила сопернику на-
брать много очков. Вероятно, сказалась 
помощь игроков «Звезды» в предыду-
щем софтбольном турнире, когда перед 
играми девушки из Тучково тренировали 
наших ребят.

Вторая игра против московской ко-
манды «Святогор Спартак» сложилась 
драматично. Весь поединок наши ребята 
вели в счете. Но к концу игры разволно-
вались и начали допускать ошибки - как 
в защите, так и в нападении. В результа-
те в последнем решающем иннинге мы 
дали сопернику преимущество в одно 
очко, в итоге проиграли - 6:7.

После получасового перерыва нам 
предстояло играть против лидера тур-
нира - первой команды Балашихи. У не-
которых игроков этой команды большой 
соревновательный опыт в первенствах 
России и Европы. Наши ребята очень 
старались, играли на все сто процен-
тов, но силы были неравные. Чувствуя 
свое превосходство над дебютантами 
из Одинцово, команда Балашихи-1 игра-
ла по-джентльменски, и мы проиграли 
вполне достойно - 5:11. 

А затем была победная игра с «Мо-
сквичом», от которой ничего не зависе-
ло, так как команда не претендовала 
на призовые места. И последняя игра 
за «бронзу» свела нашу команду с «Со-
колами» из Лобни. Первенство области 
стартовало 15 сентября и закончилось 
23-го. Игры проходили только по суббо-
там и воскресеньям. Поэтому у нас было 
еще несколько дней для подготовки к 

решающей игре против «Соколов». Мы 
провели усиленные тренировки на ста-
дионе одинцовской школы №8 и накану-
не решающей игры - в спортзале школы 
№5. И вот 23 сентября, играя против ко-
манды из Лобни, мы не дали им ни од-
ного шанса на победу. Все игроки нашей 
команды не допустили ни одной ошибки. 
Счет говорит сам за себя - 15:0! 

Хочу отметить игру капитана нашей 
команды Саши Елагина. Все игры, кото-
рые он питчерил, мы выиграли. Также 
большой вклад внесли в победы нашей 
команды Валя Довгий - лучшей хитер, 
Андрей Текучев - лучший аутфилдер, 
Максим Валяев, Денис Федоров, Женя 
Петров, Коля Шитов, Андрей Абъетанов, 
Максим Антишин, Кирилл Куликов, Лера 
Кривошеина, Артём Кильдюшкин. Это 
вся наша команда.

Хочу выразить большую благодар-
ность директорам школ: Наталье Ана-
тольевне Беловой (школа №5) и Ольге 
Николаевне Бояриновой (школа №8) за 
предоставление стадионов и спортзалов 
для тренировок нашей команды.

Во время игр открытого первенства 
шел отбор игроков в сборную коман-
ду Московской области для участия в 
школьной Спартакиаде России-2013. 
Несколько игроков из команды Одинцов-
ской КСДЮСШОР имеют все шансы по-
ехать на этот турнир.

И ещё о наших успехах я сообщаю 
моим товарищам в США. Они внима-
тельно следят за нашими игроками, и 
уже есть интерес к некоторым из них про-
фессиональных команд Флориды и Те-
хаса. Кстати, команду из Одинцово офи-
циально пригласили на международный 
турнир в город Фрипорт, штат Пенсиль-
вания. В этом турнире будут принимать 
участие команды из Америки, Европы и 
Австралии. И он традиционный, прово-
дится каждый год. Организаторы турни-
ра берут на себя все финансовые затра-
ты для нашей команды на территории 
США. Также вместе с командой могут по-
ехать и спонсоры. Так что ждём тех, кто 
готов помогать одинцовскому софтболу 
и бейсболу!

Александр МУРАТОВ,
тренер Одинцовской КСДЮСШОР

От софтбола 
к бейсболу

Закончились игры открытого первенства Московской области 
по бейсболу, и опять, как и в недавнем открытом первенстве 
Одинцовского района по софтболу, наша команда третья. Хотя 
решающая игра, в которой определялся финалист турнира, 
складывалась в начале матча в нашу пользу…

все разные…
первую строчку в турнирной таблице. 
В этой зоне заявлено десять команд. 
«ФИЗТЕХ» не самый грозный сопер-
ник, но наш «Мособлгаз» явно не на-
строился на игру, и в результате ничья 
2:2. Этот результат отодвинул один-
цовцев на третье место. В эту субботу 
6 октября им предстоит выезд в Лоб-
ню, а вот 13 октября в Одинцово при-
нимаем ФК «КТМ-Колычево» (Можай-
ский район). Начало игры в 12 часов.

Ближе к вечеру 29 сентября на 
поле в Одинцово вышли наш «Вы-
бор» и ФК «Видное». Это была игра 
в группе Б третьего дивизиона пер-
венства России зоны Московская об-

ласть. Наша команда не очень удачно 
стартовала в новый сезон, имея лишь 
одну победу в восьми играх. Потому 
в домашней игре «Выбор» старался, 
тем более что соперник в лидерах. 
В первом тайме одинцовцы отмети-
лись лишь одним забитым мячом, с 
пенальти. А вот во втором голы по-
летели - пять забитых против одного 
пропущенного. Итог - 6:1. 

И в эту субботу 6 октября мы игра-
ем в Одинцово. «Выбор» принимает 
ФК «Дубна». Начало игры в 17 часов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

показал, 
только в Корее!
кордное 41 очко! Из них 33 в атаке, 
два на блоке и пять эйсов.  

Главный тренер команды 
«Искра» Роберто Сантилли 
в послематчевом интервью 
отметил:
«Хочу сказать, что стартовый 

матч - это всегда очень сложно, осо-
бенно в психологическом плане! Нам 
в этой встрече не хватало стабильно-
сти. Команда то выдавала отличные 
игровые отрезки, то проваливалась 
в различных элементах. Это обыч-
ная ситуация для первой игры чем-
пионата! Сегодня суперматч выдал 

Гэвин Шмитт, именно его уверенные 
действия стали основным козырем 
нашей команды и склонили качели в 
сторону «Искры».

А капитан «Искры» 
Алексей Кулешов добавил:
«Исход встречи решался на тай-

брейке, это показатель того, что силы 
команд были примерно равны. Мы 
рады, что нам удалось победить, осо-
бенно учитывая, что это была госте-
вая игра!»

Ну, а теперь посмотрим на «Ис-
кру» в родных стенах, в матче со сто-
личным «Динамо», который состоится 
3 октября.
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Сборная команда Один-
цовского клуба единоборств 
была сформирована из 
трёх воспитанников тренера 
Я.Л.Пильника, тренирующихся 
в СК ДРСУ, и трёх представите-
лей Кубинского отделения клу-
ба, тренирующихся под руко-
водством А.К.Букса. По итогам 

напряженных боев все члены 
нашей команды смогли заво-
евать медали в своих весовых 
категориях.

«Золото» досталось Нико-
лаю Присмакову в весовой кате-
гории до 55 килограммов среди 
14-15-летних и Андрею Чубо-
тару в весовой категории до 80 

килограммов среди 16-17-лет-
них. Плюс четыре «бронзы» у 
16-17-летних - Карэна Багда-
саряна (до 65 килограммов), 
Рафката Мухаметзянова (до 
65 килограммов), Александра 
Карася (до 75 килограммов) и 
Артемия Литвинова (свыше 80 
килограммов).

Вся команда в медалях
22 сентября в столичном ВСК «Гвардеец» состоялось личное первенство 
Москвы по универсальному бою среди юношей и девушек 1995-1998 годов 
рождения. На нём сборная нашего района на шестерых завоевала шесть 
медалей.

В Клину в первой игре наши 
ворота вышел защищать Алек-
сандр Кувшинчиков, и уже на 
исходе второй минуты он до-
ставал шайбу из сетки своих 
ворот. Гости выиграли вбрасы-
вание, и их защитник Михаил 
Варшавский бросает от синей 
линии, от ноги защитника шай-
ба меняет направление и вле-
тает под перекладину наших 
ворот. Хоккеисты ОГИ спешат 
отыграться и бегут в атаку, но 
нарываются на жесткую встречу 
у борта, и тут же хозяева едва 
не увеличивают отрыв в счете, 
вратарь выручает гостей после 
броска с близкого расстояния. 
В середине первого периода 
наш Иван Комов дважды зара-
батывает малые штрафы: за за-
держку руками и удар клюшкой. 
По ходу второго удаления клин-
чане забивают, но судья зафик-
сировал игру в площади ворот и 
гол отменил... Однако букваль-
но через 26 секунд после этого 
хозяева всё же используют чис-
ленное большинство - 0:2. Наш 
голкипер момент броска прозе-
вал и пустил шайбу между щит-
ком и штангой.

На 18-й минуте за атаку 
игрока, не владеющего шайбой, 
удаление у клинчан, и ОГИ за 
полторы минуты реализует своё 
большинство - 1:2. Сделал это 
Иван Рагулин, а в ассистентах 
Руслан Чумичёв и Иван Комов. 
На этом первый тайм заканчи-
вается. Стоит отметить, что, со-
гласно статистике, мы произве-
ли пять бросков в створ ворот, а 
клинчане - четыре(!)

Второй период мы начина-
ем с замены вратаря, Кувшин-
чикова сменил Александр Ка-
цевич. И на первой же минуте 
Иван Комов вновь зарабаты-
вает двухминутный штраф за 
опасную игру высоко поднятой 
клюшкой. ОГИ выстоял и затем 
имел шанс забить в большин-
стве, но счёт не меняется. И 
лишь в середине второго пери-
ода Артур Ганзвинд с передачи 
Дениса Гуляева пробивает гол-
кипера соперников - 2:2. Клин-
чане берут таймаут и меняют 
вратаря.

Это не помешало нашим 
студентам через 4 минуты с 
небольшим вновь забросить 
шайбу - 3:2. Хозяева не  удер-
жали на пятачке Ивана Майо-
рова, которому ассистировали 
Артур Ганзвинд и Денис Гуля-
ев. И всё же к исходу второго 
периода клинчане восстанав-

ливают равенство - 3:3. Стати-
стика показывает, что мы в два 
раза перебросали хозяев - 8:4. 
Однако это не сказалось на ре-
зультате!

Третий период начинается 
с обмена шайбами - 4:4. У нас 
вновь отличается Иван Майо-
ров. И больше счёт не менялся, 

при нашем преимуществе бро-
сков в створ ворот - 8 против 3. 
А вот в овертайме более удач-
ными были хозяева - 4:5.

Это была субботняя игра, а 
в воскресенье эти команды по-
вторно сыграли между собой. У 
ОГИ в воротах Александр Кув-
шинчиков. Первый период оз-
наменовался массой удалений, 
а шайба была лишь одна на его 
исходе. Отличились хозяева, 
причём в большинстве - 0:1.

Второй период изобиловал 
массой острых моментов, но 
шайбу забили хозяева за две 
минуты до его окончания - 0:2. 

На четвёртой минуте тре-
тьего периода хоккеисты ОГИ 
наконец-то пробили голкипера 
клинчан - 1:2. Сделал это Де-
нис Гуляев с передачи Артура 
Ганзвинда. Но большего наша 
команда достичь не смогла. Из 
двух выездных встреч ОГИ за-
работал лишь одно очко.

На послематчевой пресс-
конференции главный 

тренер ОГИ Алексей Чер-
тов подвёл такой итог: 
«Команда хозяев выиграла 

по заслугам и по игре. Хочется 
поздравить и команду, и трене-
ра с хорошей работой. Грамот-
ный соперник. То, что мы за-
ставляем делать своих ребят, 
нам показали клинчане. Чтобы 
выиграть, надо забивать хотя 
бы на одну шайбу больше про-
тивника. А если не забивать, то 
как можно выиграть? Напада-
ющие в четыре звена могут за-
бить только одну шайбу, о чем 
тут можно говорить?

Мы процентов на 70 поме-
няли состав, да и соперник об-
новился: видно отношение ру-
ководства, заинтересованность 
клуба в грамотной и крепкой ко-
манде. Соперник подстроился 
с ходу, перестроился под нас. 
И ещё Лига в этом сезоне до-
бавляет в работе: класс команд 
повышается, ребята растут, се-
рьезный подход к организации 
первенства, формированию 
клубов. Большое дело делают 
функционеры!»

И несколько великодуш-
ным к нам был тренер 
победителей Александр 
Дмитриев: 
«Соперник приехал органи-

зованный, думаю, один из бу-
дущих лидеров дивизиона. Го-
товились серьезно, но ожидали 
большего: нашим ребятам уда-
лось организованно сыграть, 
выполнить тренерские уста-
новки. За счет дисциплины во 
многом выиграли…  Победили 
достойно, невзирая на скольз-
кий счет. Но тут уж и соперник 
достойный!»

Нам остаётся надеяться на 
более приятные известия из 
Твери, где ОГИ играл с мест-
ной командой «Тверичи» 2 и 3 
октября. После этого у нашего 
тренерского штаба будет вре-
мя для подготовки команды к 
двум домашним играм с белго-
родским хоккейным клубом. Эти 
игры пройдут 13 и 14 октября.

Александр КОЛЕСНИКОВ

…И первая горечь поражений
После двух уверенных домашних побед хоккейная команда ОГИ бледненько выглядела в Клину, где сыграла с местным клубом. 
Посмотрим, как два гостевых матча одинцовцы проведут в Твери против местного «Тверича»…
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1.  «Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ будет ра-
ботать еженедельно по вторникам и четвергам, в период с 16 
октября по 27 декабря 2012 года, с 10 до 12 часов. 

Телефоны: 8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495) 696-
68-05.

2. «Горячая линия» штаба Западного военного округа будет 
работать еженедельно по вторникам и четвергам, в период с 16 
октября по 27 декабря 2012 года, с 10 до 12 часов. 

Телефоны: 8 (812) 494-26-00, 8 (495) 494-26-06.
3. «Горячая линия» Военного комиссариата Московской об-

ласти будет работать еженедельно по вторникам и четвергам, в 
период с 16 октября по 27 декабря 2012 года, с 10 до 12 часов. 

Телефон 8 (495) 522-59-15.
С уважением,

начальник отдела ВКМО по городам Одинцово, 
Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району 

В.Клявинь

В течение целого вечера 
гостей фитнес-клуба встречали 
очаровательные кубинские гита-
ристы и обаятельные бразиль-
ские танцовщицы. Кульминаци-
ей праздника стал танцевальный 
мастер-класс кубинского маэ-
стро Хесуса Гонсалеса. Главны-
ми участниками этого потрясаю-
щего танцевального шоу стали 
сами гости клуба. 

Спортивно-оздоровитель-
ный клуб «СВ фитнес» рабо-
тает в городе Одинцово с 2006 
года. За эти шесть лет клуб 
стал одной из визитных карто-
чек нашего города. Благодаря 
открытию «СВ фитнеса» был 
сделан ещё один шаг на пути к 
реализации проекта «Одинцово 
- правильный город». Приори-
тетным направлением работы 

фитнес-клуба является, прежде 
всего, семейный отдых. На про-
тяжении всего времени своего 
существования клуб всячески 
поддерживал программу «Се-
мья и дети». «СВ фитнес» неод-
нократно оказывал поддержку 
детским домам на территории 
района, а также проводил раз-
личные благотворительные ак-
ции, мероприятия, бесплатные 
мастер-классы и соревнования 
на открытом воздухе для жите-
лей Одинцово.

В целях продвижения клу-
ба празднование шестилетия 
проходило непосредственно 
в здании самого фитнес-цен-
тра. В течение всего дня гостей 
ожидали приятные сюрпризы 
и различные мастер-классы. В 
19.00 в зале аэробики состо-

ялся мастер-класс кубинского 
шоу-учителя Хесуса Гонсалеса. 
Любой желающий мог освоить 
элементы различных латино-
американских танцев и полу-
чить заряд положительных 
эмоций. Также ко дню рожде-
ния клуба было приурочено от-
крытие новых спортивных про-
грамм, презентации которых 
также проходили в течение дня 
и вечера. 

За весь день празднования 
клуб посетило свыше тысячи 
человек. Спонсорами прове-
дения торжества выступили 
ресторан «Дилижанс», магазин 
«Свой книжный», студия красо-
ты «SpaКиану», торговый дом 
«Merlinlux» и студия «Фото-
фьюжн». 

Надежда ПАРУНИНА

Границы 
городского 
поселения 
Новоивановское

О выражении мнения населения 
городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области по вопросу из-
менения границ городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством границ городского 
поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на 
основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Московской области от 31.07.2012г. 
№ 132/2012-ОЗ «О порядке изменения границ му-
ниципальных образований Московской области, 
их преобразования и упразднения в связи с из-
менением границы между Московской областью 
и сопредельными субъектами Российской Феде-
рации», Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское 

Р Е Ш И Л:
1. Поддержать изменение границы между 

городским поселением Новоивановское и го-
родским поселением Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области 
(Приложение № 1), а так же между городским 
поселением Новоивановское и городом Москва 
(Приложение № 2), согласно представленному 
картографическому изображению участков изме-
нения границ, в целях не допущения разделения 
территории городского поселения Новоиванолв-
ское по формальному признаку, изложенному в 
пояснительной записки настоящего  решения на 
две обособленные территории (приложение № 3)  

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Направить настоящее решение Главе 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области для предоставления предложений 
Губернатору Московской области.

Глава городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.09.2012 г. № 83/2

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения 
Новоивановское
от 30.09.2012 г. № 83/2

Территория г. Москва

КубИнская осень 
в Одинцово

Сальса, бачата, ча-ча-ча, мамба и зажигательная румба - латиноамерикан-
ские настроения вернули кусочек ушедшего лета в Одинцово. 28 сентября 
своё шестилетие отпраздновал одинцовский клуб «СВ фитнес». 

Призывники, внимание!

Поздравляем замечательный 
коллектив начальной школы №2 

с профессиональным праздником, с Днем 
учителя! Желаем всего самого светлого! 

Работает 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
о ходе призывной 
кампании осени 2012 г.

Вы можете получить информацию и 
разъяснения о порядке исполнения 
гражданами воинской обязанности.

С днем учителя!

Особенно же хотим 
поздравить нашу любимую 
учительницу Ларису 
Николаевну Дягелеву. 
В этом году наш 4 «Б» - 
выпускной класс. 
Благодарим Ларису 
Николаевну за чуткость 
и любовь к нашим детям с 
их первого школьного дня. 
Спасибо ей за всё! 

Ученики и родители 
4 «Б» класса начальной 

школы № 2  
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24 ноября 2011 года 64/2 Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское выразил мнение населения  по 
вопросу изменения границы между субъектами Российской 
Федерации: городом федерального значения Москва и Мо-
сковской областью, поддержав данные изменения, а, следо-
вательно, и изменение границы поселения.

Постановлением Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 27.12.2011 года № 560-СФ 
утверждено изменение границы между субъектами Россий-
ской Федерации городом федерального значения Москва 
и Московской областью в соответствии с согласованными 
между ними картографическим изображением и картографи-
ческим описанием линии границы.

Ряд населенных пунктов городского поселения Ново-
ивановское, а именно: д. Сколково, д. Немчиново при измене-
нии границ городского поселения Новоивановское, согласно 
утвержденному картографическому изображению и карто-
графическому описанию, не имеют общих границ с основной 
территорией поселения, что входит в противоречие с пунктом 

6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 

При этом разрыв территории, по мнению Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское, носит фор-
мальный характер, так как и ранее территория городского 
поселения Новоивановское была разделена на две части 
землями сельскохозяйственного назначения НИИ С/Х ЦРНЗ 
и АОЗТ «Матвеевское» и соединялась частью Московской 
кольцевой автодороги. В настоящее время в новые границы 
города Москва вошла территория от северной границы де-
ревень Немчиново и Сколково  до южной границы рабочего 
поселка Новоивановское.

Присоединение вновь образованной на основании ука-
занного Соглашения обособленной территории городского 
поселения Новоивановское, оторванной от административ-
ного центра поселения, к иному муниципальному образова-
нию приведет к нарушению функционирования сложившейся 
инфраструктуры и может привести  к массовому недоволь-

ству жителей, проживающих на указанной территории, что 
вызовет социальную напряженность. 

Программой социально-экономического развития го-
родского поселения Новоивановское на 2012-2014 годы, 
предусмотрено проведение ряда мероприятий на образован-
ной обособленной территории. Данная программа включена 
в единую Программу социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2012 – 2014 годы.

В 2011 году органами местного самоуправления город-
ского поселения Новоивановское был принят ряд решений, 
направленных на социальную поддержку социально-незащи-
щенных слоев населения, в том числе:

- установлена ежемесячная доплата из местного бюд-
жета поселения малообеспеченным пенсионерам и гражда-
нам, лицам тяжелыми хроническими заболеваниями, участ-
никам и инвалидам ВОВ, одиноко проживающим инвалидам 
в размере 1000 рублей, инвалидам 1 группы в размере 2000 
рублей;

- установлена компенсационная выплата за комму-
нальные услуги  лицам, имеющим звание «Почетный гражда-
нин Одинцовского района», гражданам имеющим медаль «За 
доблестный труд во время ВОВ»;

-   установлены льготы по оплате земельного налога 
для пенсионеров;

- установлены льготы по оплате услуг ЖКХ  и ежеме-
сячная доплата для многодетных семей;

-   установлена разовая выплата на рождение ребен-
ка в размере 18000 рублей при рождении первого ребенка, 
36000 рублей при рождении второго ребенка, 72000 рублей 
при рождении третьего ребенка, 100000 рублей при рожде-
нии двойни, 150000 рублей при рождении тройни.

-   установлена разовая выплата на погребение в раз-

мере 12000 рублей;
-   установлена разовая выплата семьям при поступле-

нии ребенка в школу – в размере 3000 рублей.
Многие из вышеперечисленных мер социальной под-

держки населения предоставляются исключительно на тер-
ритории городского поселения Новоивановское.

Присоединение вновь образованной обособленной 
части поселения к другим муниципальным образованиям 
не позволит реализовать ряд социально-экономических ме-
роприятий, а также приведет к сокращению мер социальной 
поддержки населения, проживающего на указанной террито-
рии.

Кроме того  необходимо включение в границы город-
ского поселения Новоивановское земельного участка, обо-
значенного на Приложение № 2, расположенного в рабочем 
поселке Новоивановское и занятого  зданием котельной. 
Данный объект является частью комплекса инженерных со-
оружений, принадлежащих ОАО «РЭП «Немчиновка» и ис-
пользуется для теплоснабжения жилого и нежилого фонда, 
социальных и прочих объектов в рабочем поселке  Новоива-
новское. 

На основании изложенного, по мнению Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское, наиболее 
эффективным решением данной проблемы является внесе-
ние изменений в Соглашение об изменении границы между 
субъектами Российской Федерации городом Москвой и Мо-
сковской областью от 30.06.2011 года по корректировке тер-
ритории, включаемой в границы города Москвы с целью объ-
единения указанных выше территорий и сохранения границ 
муниципального образования городское поселение Новоива-
новское максимально приближенными ранее существующим 
и исторически сложившимся границам.

1. село Акулово ООО «Автоматические ворота-2000»
с. Акулово ул. Новая д.120

08.11.12 14.00 Козлов А.В.

2. поселок дома отдыха 
«Озера»

ООО «Автоматические ворота-2000»
с. Акулово ул. Новая д.120

08.11.12 15.00 Козлов А.В.

3. поселок «Красный 
октябрь»

ООО «Автоматические ворота-2000»
с. Акулово ул. Новая д.120

08.11.12 16.00 Козлов А.В.

4. деревня Мамоново Мамоновская муниципальная сельская библиоте-
ка, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.120

13.11.12 10.00 Рябенко И.И.

5. деревня Лохино Мамоновская муниципальная сельская библиоте-
ка, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.120

13.11.12 11.00 Рябенко И.И.

6. хутор Никонорово Мамоновская муниципальная сельская библиоте-
ка, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.120

13.11.12 12.00 Рябенко И.И.

7. поселок Лохинский 
2-й

Мамоновская муниципальная сельская библиоте-
ка, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.120

13.11.12 13.00 Рябенко И.И.

8. село Ромашково МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» 
с. Немчиновка, Советский проспект д. 4

15.11.12 10.00 Бондарев А.А.

9. село Немчиновка МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» 
с. Немчиновка, Советский проспект д. 4

15.11.12 12.00 Бондарев А.А.

10. поселок Трехгорка МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр» 
с. Немчиновка, Советский проспект д. 4

15.11.12 15.00 Бондарев А.А.

11. поселок Москворецко-
го леспаркхоза 

Административное здание д. Вырубово 20.11.12 10.00 Рябенко И.И.

12. деревня Глазынино Административное здание д. Вырубово 20.11.12 11.00 Рябенко И.И.

13. деревня Губкино Административное здание д. Вырубово 20.11.12 12.00 Рябенко И.И.

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское
от 03.09.2012 г. № 83/2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
от 3 сентября 2012 года № 83/2 «О выражении мнения населения 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по вопросу изменения границ»

График проведения публичных слушаний по обсуждению Правил 
землепользования и застройки городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
от 30.09.2012 г. № 83/2

О назначении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению жи-
телями  городского поселения Одинцово проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по 
обсуждению Правил землепользования и застройки городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается). 

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

3.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы Администрации городского поселения Одинцо-

во.
3.2. Членов рабочей группы: Бондарева А.А. – замести-

теля  Главы Администрации городского поселения Одинцово;
- Рябенко И.И. - заместителя  Главы Администрации го-

родского поселения Одинцово;
- Лавченко В.А. – председателя КУМИ Администрации 

городского поселения Одинцово;
- Рыбаковой Н.В. – начальника отдела архитектуры и 

строительства  Администрации городского поселения Одинцо-
во;

- Кудрявцева В.А. - начальника отдела землепользования    
КУМИ  Администрации городского поселения Одинцово;

- Глуховой Н.А. – начальника юридического отдела Адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

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

4. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся в рабочие дни  с 10.00 до 18.00 часов с 05  октября 2012 
года по 07 ноября 2012 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В.  6. Опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2012 г. № 931
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦО-
ВО

ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.  Правовая основа, цели введения, назначение и со-

став Правил землепользования и застройки городского поселе-
ния Одинцово

 1.1. Правила землепользования и застройки городского 
поселения Одинцово (далее - Правила) являются нормативным 
правовым актом, принятым в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами и нормативными правовыми актами и ин-
структивно-методическими документами федерального и регио-
нального (Московской области) уровней, Генеральным планом 
городского поселения Одинцово, а также с учетом положений 
актов и документов, определяющих основные направления со-
циально-экономического и градостроительного развития город-
ского поселения Одинцово, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов.

1.2. Правила землепользования и застройки на терри-
тории городского поселения Одинцово вводятся в целях:

а) создания условий для устойчивого развития тер-
ритории городского поселения на основе Генерального плана 
городского поселения Одинцово, охраны окружающей среды и 
сохранения объектов культурного наследия на территории го-
родского поселения Одинцово;

б) создания предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации правовых условий для плани-
ровки территорий городского поселения Одинцово;

 в) обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, включая 
обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в 
процессе реализации отношений, возникающих по поводу зем-
лепользования и застройки, и обеспечение открытости информа-
ции о правилах и условиях использования земельных участков, 
осуществления на них строительства и реконструкции;

 г) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

1.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению 
должностными, физическими и юридическими лицами, осущест-
вляющими и контролирующими градостроительную деятель-
ность на территории городского поселения Одинцово. Правила 
регламентируют деятельность должностных, физических и юри-
дических лиц в отношении: 

градостроительного зонирования территории городского 
поселения и установления градостроительных регламентов по 
видам и параметрам разрешенного использования земельных 
участков, иных объектов недвижимости;

разделения (межевания) территории муниципального об-
разования на земельные участки;

предоставления прав на земельные участки физическим 
и юридическим лицам;

подготовки градостроительных оснований для принятия 
решений об изъятии земельных участков для муниципальных 
нужд;

согласования проектной документации; 
предоставления разрешений на строительство, эксплуата-

цию вновь построенных, реконструированных объектов;
контроля за использованием и строительными изменени-

ями объектов недвижимости, применения штрафных санкций в 
случаях и порядке, установленных законодательством;

обеспечения открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о застройке и землепользовании, 
а также их участия в принятии решений по этим вопросам;

внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, 
в том числе по инициативе граждан.

1.4. Настоящие Правила вводят порядок использова-
ния и застройки территории городского поселения Одинцово, 
основанный на градостроительном зонировании - делении всей 
территории города на территориальные зоны и установлении 
для них градостроительных регламентов.

2. Основные понятия и термины, используемые в Прави-
лах землепользования и застройки, и их определения

В Правилах землепользования и застройки используются 
следующие основные понятия: 

Правила землепользования и застройки на территории 
городского поселения Одинцово - документ градостроительного 
зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны 
и их границы, градостроительные регламенты, порядок приме-
нения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в 
пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-
ков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

Карта градостроительного зонирования городского по-
селения Одинцово - карта в составе Правил землепользования 
и застройки, на которой устанавливаются границы территори-
альных зон и их кодовые обозначения, а также отображаются 
границы зон с особыми условиями использования территорий и 
границы территорий объектов культурного наследия.

Территориальные зоны - зоны, для которых в Правилах 
землепользования и застройки определены границы и установ-
лены градостроительные регламенты.

Технические регламенты - документ, который принят 
международным договором Российской Федерации, ратифици-
рованным в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, или межправительственным соглашением, 
заключенным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или федеральным законом, или указом 
Президента Российской Федерации, или постановлением Прави-
тельства Российской Федерации, или нормативным правовым 
актом федерального органа исполнительной власти по техни-
ческому регулированию и устанавливает обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и со-
оружениям или к связанным с требованиями к продукции процес-
сам проектирования (включая изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.) Со дня вступления в силу Федераль-
ного закона о техническом регулировании впредь до вступления 
в силу соответствующих технических регламентов требования к 
продукции или к связанным с ними процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, подлежат обязательному испол-
нению только в части, соответствующей целям: защиты жизни 
или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества; охраны 
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобрета-
телей; обеспечения энергетической эффективности.

Региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Московской области - утверждённые ППМО от 16.01.2012г. 
№ 24/54 нормативы градостроительного проектирования Мо-
сковской области, предусмотренные частью первой и частью 
второй перечня нормативов градостроительного проектирования 
Московской области, включающие минимальные расчетные по-
казатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека.

Документация по планировке территории - документа-
ция, путём разработки которой осуществляется проектная ре-
ализация генерального плана развития территории поселения, 
включающая проект планировки территории, проект межевания, 
градостроительный план земельного участка.

Специальные разрешения в области землепользования 
и застройки - разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования, разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

Разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния - документ, разрешающий правообладателям земельных 
участков применение вида использования из числа условно раз-
решенных видов использования, установленных настоящими 
Правилами для соответствующей территориальной зоны.

Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства – документ, дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, а также их капитальный ремонт с отклонени-
ем от указанных предельных параметров, установленных градо-
строительным регламентом, в пределах, определенных данным 
разрешением.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования 
чужим земельным участком, неограниченным кругом лиц в го-
сударственных или общественных интересах (публичных инте-
ресах) на основании закона или иного нормативного правового 
акта Российской Федерации, Московской области или городского 
поселения Одинцово. 

Зоны с особыми условиями использования территорий 
- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-
ваемые в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Санитарно-защитная зона - озелененная территория спе-
циального назначения, отделяющая селитебную часть города от 
промышленного предприятия и иного объекта в соответствии с 
действующим законодательством требующего организации са-
нитарно-защитной зоны, размеры и организация которой зависят 
от характера и степени вредного влияния объекта на окружаю-
щую среду.

Водоохранные зоны - территории, которые примыкают 
к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохра-
нилищ и на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предот-
вращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира.

Прибрежные защитные полосы - части территории в гра-

ницах водоохранных зон, примыкающих к водным объектам, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности.

Береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования, предназначенная для 
общего пользования

Особо охраняемые природные территории - участки зем-
ли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 
изъяты решениями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны.

Территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том 
числе расположенные вне территории кварталов (микрорайо-
нов) - площади, улицы, набережные, бульвары и на территории 
кварталов (микрорайонов) - проезды и скверы.

Улично-дорожная сеть - система взаимосвязанных терри-
ториальных коммуникационных объектов (площадей, улиц, про-
ездов, набережных, бульваров), территории которых являются, 
как правило, территориями общего пользования.

Земельный участок как объект градостроительной дея-
тельности - часть поверхности земли, границы которой описаны 
и удостоверены в установленном земельном законодательстве 
порядке, на которой и под которой расположены объекты капи-
тального строительства, в том числе сооружения линейных объ-
ектов, зеленые насаждения, иные объекты благоустройства, или 
которая предназначена для размещения указанных объектов.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения.

Зеленые насаждения общего пользования - зеленые на-
саждения на выделенных в установленном порядке земельных 
участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ 
на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга 
лиц (в том числе зеленые насаждения парков, городских садов, 
скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения городских 
улиц).

Зеленые насаждения ограниченного пользования - зеле-
ные насаждения на земельных участках, предназначенных для 
рекреационных целей, доступ на которые осуществляется на 
платной основе или ограничен особым режимом использования.

Зеленые насаждения внутри квартального озеленения - 
все виды зеленых насаждений, находящиеся в границах красных 
линий кварталов, кроме зеленых насаждений, относящихся к 
другим видам.

Зеленые насаждения, выполняющие специальные функ-
ции - зеленые насаждения санитарно-защитных, водоохранных, 
защитно-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, зон 
землеотвода магистралей и инженерных сооружений, озелене-
ние крыш жилых и промышленных зданий, а также зеленые на-
саждения на земельных участках, расположенных за пределами 
жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Место для хранения автомобиля - место на открытой или 
закрытой автостоянке, предназначенное для хранения (парков-
ки) одного автомобиля.

Объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других по-
добных построек.

Блокированный жилой дом – жилой дом, состоящий из 
нескольких блоков, каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов 
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход на территорию обще-
го пользования.

Основной вид разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - вид использо-
вания земельных участков и объектов капитального строитель-
ства применение которого не требует получения специальных 
разрешений.

Условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, применение которого требует получения специальных 
разрешений.

Вспомогательный вид разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства - вид 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, который может применяться только в качестве 
дополнительного по отношению к основному или условно раз-
решенному виду использования и осуществляться совместно с 
ним на территории одного земельного участка

Высота объекта капитального строительства - расстояние 
по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наи-
высшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька 
скатной крыши, без учета технических устройств (антенн, венти-
ляционных труб, лифтовых шахт).

3.  Общие положения о карте градостроительного зо-
нирования городского поселения Одинцово и градостроительных 
регламентах

3.1. На карте градостроительного зонирования отображе-
ны:

а) границы и кодовые обозначения установленных Прави-
лами территориальных зон;

б) границы и кодовые обозначения утвержденных в уста-
новленном порядке зон с особыми условиями использования 
территории,

в) границы утвержденных в установленном порядке терри-
торий объектов культурного наследия,

3.2. Градостроительные регламенты установлены в отно-
шении земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах территориальных зон, отобра-
женных на карте градостроительного зонирования. 

3.3. Действие установленных Правилами градостро-
ительных регламентов распространяется на все земельные 
участки и объекты капитального строительства, расположенные 
в границах территориальных зон, за исключением земельных 
участков:

а) расположенных в границах территорий памятников и 
ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий 
памятников или ансамблей, которые являются вновь выявлен-
ными объектами культурного наследия;

б) расположенных в границах территорий общего пользо-
вания;

в) линейных объектов.
3.4. Границы зон с особыми условиями использования 

территорий, устанавливаемые в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, не отображенные на Карте гра-
достроительного зонирования городского поселения Одинцово, 
включаются в Правила землепользования и застройки после их 
утверждения в установленном действующим законодательством 
порядке.

3.5. В градостроительных регламентах в отношении 
земельных участков и объектов капитального строительства ука-
заны:

а) виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: основные виды разре-
шенного использования; условно разрешенные виды использо-
вания; вспомогательные виды разрешенного использования;

 б) предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

 в) ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 3.6 Значения градостроительных регламентов в части 
предельной высоты зданий, строений, сооружений установлены 
в текстовом виде - в Главе 3 Части II Правил и в графическом 
виде - на схеме границ действия градостроительных регламен-
тов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
(Приложение к Части II Правил). При этом более строгие требо-
вания, относящиеся к одной и той же территории, поглощают 
более мягкие.

 3.7. Градостроительные регламенты подзон отличаются 
от градостроительного регламента территориальных зон, в гра-
ницах которых они расположены, по предельным размерам зе-
мельных участков и/или предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства и/или сочетаниями таких размеров и параметров.

3.8. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства заключаются в ограниче-
нии прав на землю. Содержание ограничений, использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в 
составе градостроительного регламента определено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 
В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Структурные подразделения муниципального органа 
местного самоуправления, уполномоченные регулировать и кон-
тролировать землепользование и застройку

1.1.1. В соответствии с законодательством, иными норма-
тивными правовыми актами к органам, уполномоченным регули-
ровать и контролировать землепользование и застройку в части 
соблюдения настоящих Правил, относятся:

администрация городского поселения Одинцово (уполно-
моченные Главой администрации структурные подразделения 
администрации);

иные уполномоченные органы.
По вопросам применения настоящих Правил органы, 

уполномоченные регулировать и контролировать землепользо-
вание и застройку:

 по запросу Комиссии по землепользованию и застройке 
предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведе-
нием публичных слушаний;

 участвуют в регулировании землепользования и застрой-
ки в соответствии с законодательством, Уставом городского по-
селения, настоящими Правилами и на основании положений об 
этих органах.

1.1.2. Комиссия по землепользованию и застройке. 
Комиссия по землепользованию и застройке является 

постоянно действующим совещательным органом при Главе 
администрации городского поселения Одинцово по обеспечению 
реализации настоящих Правил. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Поло-
жением о Комиссии, иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими ее деятельность.

В состав Комиссии входят руководители структурных 
подразделений администрации городского поселения в обла-
сти градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов и 
имущественных отношений, экономики, природопользования и 
экологической безопасности, иных подразделений; представи-
тели других органов, деятельность которых связана с вопроса-
ми планирования, развития, обустройства и функционирования 
территорий.

По решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово в состав Комиссии включаются депутаты. В состав 
Комиссии решением Совета депутатов могут быть также деле-
гированы лица, представляющие общественные и частные инте-
ресы граждан, владельцев недвижимости, коммерческих и иных 
организаций. 

Комиссия по землепользованию и застройке:
проводит публичные слушания в случаях и порядке, в со-

ответствии с разделом 1.3. главы 1, Части I Правил.
подготавливает Главе администрации городского поселе-

ния рекомендации по результатам публичных слушаний, в том 
числе рекомендации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, реко-
мендации по досудебному урегулированию споров в связи с об-
ращениями физических и юридических лиц по поводу решений 
органов местного самоуправления , касающихся вопросов зем-
лепользования и застройки;

 организует подготовку предложений о внесении измене-
ний в Правила, а также проектов местных нормативных право-
вых актов, иных документов, связанных с реализацией и приме-
нением настоящих Правил.

 1.1.3. По вопросам применения и реализации настоящих 
Правил в обязанности уполномоченного органа архитектуры и 
градостроительства входит:

подготовка для администрации городского поселения и 
Совета депутатов регулярных (не реже одного раза в год) до-
кладов о реализации и применении Правил, включающих со-
ответствующий анализ и предложения по совершенствованию 
Правил путем внесения в них изменений;

участие в подготовке документов по предоставлению фи-
зическим и юридическим лицам земельных участков для строи-
тельства, реконструкции;

участие в согласовании документации по планировке тер-
ритории на соответствие настоящим Правилам и строительным 
нормам;

подготовка градостроительных планов земельных участ-
ков в качестве документов при оформлении разрешений на 
строительство;

предоставление Комиссии по землепользованию и за-
стройке заключений по вопросам реализации настоящих Пра-
вил;

Проект

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

14. поселок дома отдыха 
МПС «Березка»

Административное здание д. Вырубово 20.11.12 13.00 Рябенко И.И.

15. деревня Измалково Административное здание д. Вырубово 20.11.12 14.00 Рябенко И.И.

16. деревня Вырубово Административное здание д. Вырубово 20.11.12 15.00 Рябенко И.И.

17. деревня Переделки Административное здание д. Вырубово 20.11.12 16.00 Рябенко И.И.

18. хутор Одинцовский Административное здание д. Вырубово 20.11.12 17.00 Рябенко И.И.

19. поселок Абонентного 
ящика 001

Административное здание д. Вырубово 20.11.12 18.00 Рябенко И.И.

20. город Одинцово Культурно-спортивный центр «Мечта» (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова 38)

22.11.12 10.00 Козлов А.В.
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предоставление по запросу Комиссии заключений, мате-
риалов для проведения публичных слушаний;

ведение Карты градостроительного зонирования и Карты 
зон с особыми условиями использования территорий и внесение 
в них в установленном порядке изменений;

предоставление заинтересованным лицам информации, 
которая содержится в Правилах землепользования и застройки, 
документах территориального планирования, документации о 
планировке территории;

иные обязанности, в соответствии с Положением об упол-
номоченном органе архитектуры и градостроительства и настоя-
щими Правилами.

 1.1.4. По вопросам применения настоящих Правил упол-
номоченный орган в области охраны окружающей среды, упол-
номоченный орган в области санитарно-эпидемиологического 
надзора в соответствии с законодательством осуществляют кон-
троль за соблюдением ограничений по экологическим, санитар-
но-эпидемиологическим условиям. 

 
1.2. Открытость и доступность информации о землеполь-

зовании и застройке. Выявление и учет мнения населения о гра-
достроительной деятельности

1.2.1. Настоящие Правила, включая все входящие в их со-
став картографические и иные документы, являются открытыми 
для всех физических и юридических лиц, а также должностных 
лиц.

 Администрация городского поселения Одинцово обеспе-
чивает возможность ознакомления с настоящими Правилами 
всем желающим путем:

публикации Правил и открытой продажи их копий;
помещения Правил в сети «Интернет»;
создания условий для ознакомления с настоящими Пра-

вилами в полном комплекте входящих в их состав картографи-
ческих и иных документов в органах местного самоуправления, 
уполномоченных в области градостроительной 

деятельности, земельно-имущественных отношений, 
иных органах и организациях, причастных к регулированию зем-
лепользования и застройки;

 предоставления органом, уполномоченным в области гра-
достроительной деятельности, физическим и юридическим ли-
цам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, 
в том числе копий картографических документов и их фрагмен-
тов, характеризующих условия землепользования и застройки 
применительно к отдельным земельным участкам и их массивам 
(кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг устанав-
ливается органом, уполномоченным в области градостроитель-
ной деятельности.

 1.2.2. Согласование частных интересов граждан, муници-
пальных и общественных интересов необходимо при инициации, 
разработке градостроительных проектов и планируемых изме-
нений условий использования недвижимости. Целью процесса 
согласования является выявление общих социально значимых 
приоритетов и обеспечение механизмов их последующей реа-
лизации.

 
 а). Выявление и учет мнения населения города должны 

быть обязательными в следующих случаях:
 при проектировании размещения и строительства про-

мышленных предприятий, имеющих градообразующую роль и 
вредные влияния на окружающую среду;

 при проектировании строительства крупных объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры города (газопроводы, 
котельные, дороги, и т.д.);

 при проектировании строительства крупных объектов со-
циально-культурного назначения.

 
 б). Выявление и учет мнения граждан, проживающих в 

микрорайонах и кварталах, производятся в следующих случаях:
 проектирование строительства любого капитального объ-

екта недвижимости, который предполагается разместить в этом 
квартале или микрорайоне;

 проектирование размещения и строительства промыш-
ленного объекта или другого объекта, имеющего санитарно-за-
щитную зону, которая будет воздействовать на данный квартал 
или микрорайон.

 
 в). Обязательному согласованию с гражданами подлежат 

следующие градостроительные решения, затрагивающие инте-
ресы граждан:

 размещение гаражей, сараев и т.п. внутри дворовых тер-
риторий домов;

 размещение павильонов, палаток, киосков, мини-рын-
ков, автостоянок в дворовых территориях жилых кварталов и на 
участках, непосредственно прилегающих к ним;

 проектирование строительства лоджий, балконов, гара-
жей, подвалов, погребов и подобных объектов вблизи мест про-
живания других граждан.

 г). Инициаторами процесса согласования могут высту-
пать:

 граждане по месту жительства посредством подачи в 
администрации петиционных листов за подписью не менее 100 
граждан, достигших 18-летнего возраста и проживающих в грани-
цах территории, имеющей отношение к предмету согласования

 органы территориального общественного самоуправле-
ния;

 инвестор или заказчик строительства, реализующий кон-
кретный градостроительный проект;

 глава администрации городского поселения Одинцово;
 депутаты Совета депутатов городского поселения Один-

цово.

 1.2.3. Граждане, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования или являющиеся владельцами 
объектов недвижимости, расположенной на его территории, осу-
ществляют свои права, в том числе относящиеся к подготовке и 
принятию решений о градостроительной деятельности, лично 
или через своих полномочных представителей.

 Петиционные листы, предложения от граждан, инициати-
вы инвесторов или заказчиков строительства, решения органов 
территориального общественного самоуправления направля-
ются на рассмотрение в Комиссию по землепользованию и за-
стройке.

 Мнения граждан по указанным вопросам выявляются с 
помощью:

 проведения конференций жителей микрорайона или квар-
тала;

 проведения схода жителей;
 проведения опроса жителей;
 получения решения органа территориального обществен-

ного самоуправления;
 проведения публичных слушаний и организации выставок 

проектной документации.
 Выявление мнения граждан проводится на основании по-

данных предложений после опубликования информации о месте 
предполагаемого размещения объекта, его характеристики, за-
казчика строительства.

 Форму согласования, границы территории проведения 
опроса и т.д. определяет Комиссия по землепользованию и за-
стройке при рассмотрении первичной заявки заказчика. 

1.3. Публичные слушания по вопросам землепользования 
и застройки

1.3.1. Публичные слушания по вопросам землепользова-
ния и застройки (далее также - публичные слушания) проводятся 

в целях:
 информирования общественности по вопросам земле-

пользования и застройки в, реализации права физических и юри-
дических лиц контролировать принятие органами исполнитель-
ной власти решений в указанной области и обеспечения права 
участия граждан в принятии указанных решений;

 предотвращения ущерба, который может быть нанесен 
пользователям и правообладателям объектов, находящихся в 
непосредственной близости к земельным участкам, на которых 
планируется осуществить строительство, реконструкцию, как и 
владельцам объектов, по поводу которых испрашивается специ-
альное разрешение.

1.3.2. Публичные слушания организуются и проводятся Ко-
миссией по землепользованию и застройке по вопросам:

утверждения, внесения изменений в Генплан городского 
поселения Одинцово;

утверждения настоящих Правил, внесения в них дополне-
ний, изменений;

оформления разрешений на отклонения от предельных 
размеров земельных участков под строительство, эксплуатацию, 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов недвижимости, оформления разрешения на 
изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков, объектов недвижимости на другой вид;

подготовки документации по планировке территорий го-
родского поселения Одинцово;

установления публичных сервитутов.
1.3.3. Комиссия по землепользованию и застройке публи-

кует оповещение о предстоящем публичном слушании не позд-
нее 15 дней до его проведения.

Оповещение дается в форме:
публикаций в местных газетах;
объявлений по местному радио и телевидению;
вывешивания объявлений в здании Администрации город-

ского поселения и на месте расположения земельного участка, в 
отношении которого будет рассматриваться вопрос.

Оповещение должно содержать информацию о:
характере обсуждаемого вопроса;
дате, времени и месте проведения публичного слушания;
дате, времени и месте предварительного ознакомления с 

соответствующей информацией (типе планируемого строитель-
ства, месте расположения земельного участка, виде испрашива-
емого использования и т. д.).

Итоги слушания и принятое Комиссией по землепользо-
ванию и застройке заключение публикуются в местной газете и 
электронных СМИ.

1.4. Порядок внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки 

1.4.1. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки явля-
ются:

необходимость учета произошедших изменений в законо-
дательстве Российской Федерации, Московской области;

несоответствие Правил землепользования и застройки 
городского поселения Одинцово Генеральному плану городского 
поселения Одинцово, возникшее в результате внесения в Гене-
ральный план городского поселения Одинцово изменений;

необходимость включения в Правила дополнительных 
положений (дополнительных градостроительных требований по 
условиям охраны объектов культурного наследия и природного 
комплекса, по экологическим условиям, по установленным пара-
метрам разрешенного строительства);

поступление предложений об изменении границ террито-
риальных зон, изменении градостроительных регламентов;

1.4.2.  Предложения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского поселения Одинцово 
направляются в Комиссию по землепользованию и застройке:

а) федеральными органами исполнительной власти - в 
случаях, если Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Одинцово могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения;

 б) исполнительными органами государственной власти 
Московской области в случаях: 

 если необходимо совершенствовать порядок регулиро-
вания землепользования и застройки на территории городского 
поселения Одинцово; 

 если Правила землепользования и застройки городского 
поселения Одинцово могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального строительства регио-
нального и местного значения;

 в) органами местного самоуправления на территории 
городского поселения Одинцово - в случаях, если Правила зем-
лепользования и застройки могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строительства 
местного значения;

 г) физическими или юридическими лицами в инициатив-
ном порядке, либо в случаях, если в результате применения Пра-
вил землепользования и застройки городского поселения Один-
цово земельные участки и объекты капитального строительства 
не используются эффективно, причиняется вред их правообла-
дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов 
капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений;

 1.4.3. Комиссия по землепользованию и застройке в тече-
ние тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки осущест-
вляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомен-
дации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в Правила землепользования и застройки или об от-
клонении такого предложения с указанием причин отклонения, 
и направляет это заключение Главе администрации городского 
поселения Одинцово. 

Глава администрации, с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении Комиссии, в течение 30 дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения 
о внесении изменения в эти Правила с указанием причин откло-
нения и направляет копию такого решения заявителям. 

1.4.3. Уполномоченный орган Администрации городского 
поселения Одинцово осуществляет проверку изменений про-
екта Правил землепользования и застройки, представленного 
Комиссией, на соответствие федеральным и региональным (Мо-
сковской области) правовым актам, требованиям технических 
регламентов, генеральному плану городского поселения Один-
цово. По результатам вышеуказанной проверки уполномоченный 
орган Администрации направляет проект о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Главе администрации 
городского поселения Одинцово или, в случае обнаружения его 
несоответствия вышеуказанным требованиям и документам, в 
Комиссию на доработку.

 1.4.4. Глава администрации при получении проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки при-
нимает решение о проведении публичных слушаний по проекту 
в срок не позднее, чем через десять дней со дня получения про-
екта. Публичные слушания по рассмотрению проекта о внесении 
изменения в Правила землепользования и застройки проводятся 
в порядке и сроки, определенные Градостроительным кодексом 
РФ и настоящими Правилами (Часть I, глава I, раздел 1.3).

На публичные слушания приглашаются владельцы недви-
жимости, интересы которых затрагиваются, а также представи-
тели органов, уполномоченных регулировать и контролировать 
землепользование и застройку, другие заинтересованные лица. 
Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу долж-
на быть письменно зафиксирована в соответствующих заключе-
ниях, представляемых в Комиссию до проведения публичных 

слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам. После завершения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Комиссия с учетом результатов этих публичных слушаний обе-
спечивает внесение изменений в проект Правил землепользо-
вания и застройки и представляет указанный проект Главе ад-
министрации городского поселения Одинцово. Обязательными 
приложениями к проекту Правил землепользования и застройки 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

 1.4.5. Глава администрации городского поселения Один-
цово не позднее семи дней принимает решение о необходимости 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки. 
В случае принятия положительного решения о внесении изме-
нений в настоящие Правила, Глава администрации направляет 
проект соответствующих предложений в Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово.

Совет депутатов городского поселения Одинцово утверж-
дает или отклоняет предложение по изменению (дополнению) 
Правил землепользования и застройки с учетом результатов пу-
бличных слушаний по указанному проекту.

Правила землепользования и застройки городского по-
селения Одинцово подлежат опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования правовых актов 
городского поселения Одинцово.

1.5. Ответственность за нарушение Правил землепользо-
вания и застройки 

Физические и юридические лица, а также должностные 
лица, виновные в нарушении законодательства о градостро-
ительной деятельности и в области охраны и использования 
земель, несут дисциплинарную, имущественную, администра-
тивную уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Московской области и муни-
ципальными правовыми актами.

 ГЛАВА 2. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ОДИНЦОВО 

2.1. Содержание и сфера применения порядка исполь-
зования и застройки территории, установленного Правилами

 2.1.1. Регулирование муниципальными органами мест-
ного самоуправления землепользования и застройки осущест-
вляется в порядке, установленном настоящими Правилами и 
иными законодательными и нормативными правовыми актами в 
соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Московской области.

 2.1.2. Действие порядка использования и застройки терри-
тории, установленного настоящими Правилами, распространяет-
ся на изменения объектов капитального строительства, кроме 
случаев:

а) ремонта существующих объектов капитального строи-
тельства, при проведении которого не затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
таких объектов;

б) проведения переустройства и (или) перепланировки по-
мещений;

в) замены инженерного и технологического оборудования;
г) проведения работ по благоустройству территории при-

легающих к объектам капитального строительства;
Указанные изменения объектов капитального строитель-

ства осуществляются с соблюдением технических регламентов, 
иных нормативных требований в соответствии с порядками, 
установленными исполнительными органами государственной 
власти на основе законодательства Российской Федерации и 
Московской области.

2.1.3. Соблюдение установленного настоящими Прави-
лами порядка использования и застройки территории обеспечи-
вается органами исполнительной власти городского поселения 
Одинцово:

а) при выдаче разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

б) при проведении государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства;

в) при выдаче разрешений на строительство;
г) при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуата-

цию;
д) при контроле объектов градостроительной деятельно-

сти в процессе их использования.
е) при выдаче разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства;

ж) при подготовке и принятии решений о разработке до-
кументации по планировке территории;

з) при согласовании технических заданий на разработку 
проектов планировки и проектов межевания территорий;

и) при проверке подготовленной на основании решения 
указанных органов документации по планировке территории на 
соответствие установленным законодательством требованиям;

к) при утверждении документации по планировке террито-
рии, разработанной по решению указанных органов;

л) при подготовке и выдаче заинтересованным физиче-
ским и юридическим лицам градостроительных планов земель-
ных участков,

м) при определении градостроительных условий исполь-
зования земельных участков при их предоставлении из состава 
земель, находящихся в распоряжении городского поселения 
Одинцово;

н) при установлении публичных сервитутов.

2.2  Использование и застройка земельных участков, 
на которые распространяется действие градостроительных ре-
гламентов

2.2.1. Использование и застройка земельных участков на 
территории, на которые распространяется действие градострои-
тельных регламентов, могут осуществляться правообладателя-
ми земельных участков, объектов капитального строительства с 
соблюдением разрешенного использования объектов их прав.

2.2.2. Разрешенным для земельных участков, объектов 
капитального строительства, на которые распространяется дей-
ствие градостроительных регламентов, является такое использо-
вание, которое осуществляется в соответствии с указанными в 
градостроительном регламенте:

а)  видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

 б) предельными размерами земельных участков и пре-
дельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

 в) ограничениями использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. При осуществлении использования и застройки зе-
мельных участков положения и требования градостроительных 
регламентов, содержащиеся в Правилах застройки, обязательны 
для соблюдения наряду с техническими регламентами, нормати-
вами градостроительного проектирования и иными обязательны-
ми требованиями, установленными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 2.2.4. Наличие вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в составе 
указанных в градостроительном регламенте основных видов 
разрешенного использования означает, что его применение не 
требует получения от специальных разрешений.

 2.2.5. Наличие вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства в числе 

указанных в градостроительном регламенте в составе условно 
разрешенных означает, что для его применения необходимо 
получение специального разрешения. Выдача указанного раз-
решения осуществляется в порядке, изложенном в разделе 3.2 
Части I Правил. Указанное разрешение может сопровождаться 
установлением условий, выполнение которых направлено на 
предотвращение ущерба соседним землепользователям и недо-
пущение существенного снижения стоимости соседних объектов 
недвижимости.

 2.2.6. Установленные в границах одной территориальной 
зоны основные виды использования могут применяться одно-
временно с условно разрешенными видами использования при 
условии выдачи соответствующего разрешения в порядке, пред-
усмотренном разделом 3.2 Части I Правил.

 2.2.7. Дополнительно по отношению к основным видам 
разрешенного использования и к условно разрешенным видам 
использования, и только совместно с ними, могут применяться 
указанные в градостроительном регламенте вспомогательные 
виды разрешенного использования.

 2.2.8. В случае если земельный участок и объект капи-
тального строительства расположен на территории зон с осо-
быми условиями использования территорий, правовой режим 
использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью ограничений, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
и требований, указанных в пунктах 2.2.1. и 2.2.2. настоящего раз-
дела. 

2.3. Особенности использования и застройки земельных 
участков, расположенных на территориях, отнесенных Правила-
ми к различным территориальным зонам

 2.3.1. Земельные участки, сформированные в установ-
ленном порядке до вступления в силу настоящих Правил, и 
расположенные на территориях, отнесенных Правилами к раз-
личным территориальным зонам в соответствии с функциональ-
ным зонированием, установленным Генеральным планом города 
используются правообладателями таких земельных участков в 
соответствии с целями их предоставления, за исключением слу-
чаев предусмотренных пунктом 2.3.2. настоящего раздела.

 2.3.2. После вступления в силу настоящих Правил разде-
ление, объединение, изменение границ (или) вида использова-
ния земельных участков, указанных в пункте 2.3.1. настоящего 
раздела, а также строительство или реконструкции объектов 
капитального строительства на их территории

осуществляется при условии формирования земельных 
участков в пределах границ соответствующей территориальной 
зоны.

2.4 Особенности использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, не соответствующих гра-
достроительным регламентам

2.4.1.  Земельные участки, объекты капительного строи-
тельства, существовавшие на законных основаниях до вступле-
ния в силу настоящих Правил, и расположенные на территориях, 
для которых установлены градостроительные регламенты и на 
которые действие этих градостроительных регламентов распро-
страняется, являются несоответствующими градостроительным 
регламентам в случаях, когда:

а) существующие виды использования земельных 
участков, объектов капитального строительства не соответству-
ют видам разрешенного использования, указанным как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон;

б) существующие виды использования земельных 
участков, объектов капитального строительства соответствуют 
видам разрешенного использования, указанным как разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон, но расположе-
ны в границах зон с особыми условиями

использований территорий, в пределах которых не пред-
усмотрено размещение соответствующих объектов;

в) существующие размеры земельных участков и па-
раметры объектов капитального строительства, не соответству-
ют предельным размерам земельных участков и предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

г) расположенные на указанных земельных участках 
и в объектах капитального строительства производственные и 
иные объекты требуют установления санитарно-защитных зон, 
выходящих за границы территориальной зоны расположения 
этих объектов.

 2.4.2. Земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, существовавшие до вступления в силу Правил и не 
соответствующие градостроительным регламентам, могут ис-
пользоваться без установления срока приведения видов их в со-
ответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, когда использование этих объектов представляет

опасность для жизни и здоровья людей, окружающей сре-
ды, памятников истории и культуры, что установлено органами 
исполнительной власти в соответствии с действующим законо-
дательством, нормами и техническими регламентами. Для объ-
ектов, представляющих опасность, исполнительными органами 
местного самоуправления городского поселения Одинцово уста-
навливается срок приведения их в соответствие с градострои-
тельным регламентом, нормативами и

техническими регламентами или накладывается запрет на 
использование таких объектов до приведения их в соответствие 
с градостроительным регламентом, нормативами и технически-
ми регламентами.

 2.4.3. Реконструкция указанных в п. 2.4.1. настоящего 
раздела объектов капитального строительства может осущест-
вляться только путем приведения таких объектов в соответствие 
с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 
несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции при условии получения соответствую-
щего разрешения в порядке, приведенном в разделе 2.7 Части 
I Правил.

Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков и объектов капитального строительства мо-
жет осуществляться путем приведения их в соответствие с вида-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными градостроитель-
ным регламентом.

2.4.4. В случае, если использование указанных в п. 2.4.1. 
настоящего раздела земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства продолжается и опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства.

 2.5 Использование и застройка территорий городского по-
селения Одинцово, на которые действие градостроительного ре-
гламента не распространяется и для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются

2.5.1.  Режим использования и застройки территорий, на 
которые, в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, действие градостроительного регламента не распро-
страняется, определяется:

 а) в отношении объектов, расположенных в границах тер-
риторий общего пользования - положениями нормативных пра-
вовых актов исполнительных органов местного самоуправления 
городского поселения Одинцово, издаваемых в соответствии с 
федеральными законами и настоящими Правилами, в том числе 
с пунктами 2.5.3. и 2.5.4. настоящего раздела;

 б) в отношении участков, занятых линейными объектами, 
- техническими регламентами или строительными нормами и 
правилами соответствующих ведомств и органов контроля.

 2.5.2. В отношении участков, расположенных в границах 
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территорий памятников и ансамблей, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые яв-
ляются вновь выявленными объектами культурного наследия 
решения о режиме их содержания, параметрах реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособления принима-
ются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия.

 2.5.3. Виды использования, а также режим использования 
зданий, территориальных объектов, расположенных на земель-
ных участках территорий общего пользования, могут предусма-
тривать контролируемый и ограниченный (например, по времени 
суток или года) доступ к соответствующим объектам.

 2.5.4. В пределах территории улично-дорожной сети, рас-
положенной в границах территорий общего пользования, указан-
ных в пункте 2.5.1. настоящего раздела, нормативными правовы-
ми актами исполнительных органов власти городского поселения 
Одинцово может допускаться размещение следующих объектов:

а) инфраструктуры общественного транспорта (остановок 
и стоянок общественного транспорта, диспетчерских пунктов и 
т.д.);

б) автозаправочных станций;
в) попутного обслуживания пешеходов (мелко-розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания) во 
временных строениях и сооружениях.

2.5.5. Режим использования и застройки территорий го-
родского поселения Одинцово, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется документами 
об использовании (в том числе, градостроительными планами) 
соответствующих земельных участков, подготавливаемыми 
уполномоченными органами исполнительной власти города в 
соответствии с градостроительным, лесным, водным, историко-
культурным и природоохранным законодательством Российской 
Федерации.

 2.6. Осуществление строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

2.6.1. Строительство, реконструкция объектов капитально-
го строительства на территории городского поселения Одинцово 
осуществляется правообладателями земельных участков, объек-
тов капитального строительства, в границах объектов их прав в 
соответствии с требованиями, установленными Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами, устанавливающими особенности осущест-
вления указанной деятельности в городском поселении Один-
цово.

 2.6.2. При осуществлении строительства объектов 
капитального строительства на территории земельных участков 
примыкающих к зоне скоростных дорог, магистралей непрерыв-
ного движения и магистралей городского значения требования 
указанные в пункте 2.6.1. настоящего раздела могут включать 
необходимость определения основных параметров объекта 
капитального строительства на основе проведения градостро-
ительного и (или) архитектурного конкурса проектов. Порядок и 
условия проведения этих конкурсов определяются Порядок и ус-
ловия проведения этих конкурсов определяются региональным 
органом градостроительства Московской области.

2.6.3.  Правообладатели земельных участков, размеры 
которых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров, либо конфигурация, инженерно-ге-
ологические или иные характеристики, перечень которых может 
быть установлен исполнительными органами местного самоу-
правления городского поселения Одинцово, неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Указанное разрешение может быть выдано только для от-
дельного земельного участка в порядке, приведенном в разделе 
2.7 Части I Правил.

 2.6.4. Условием доступа застройщиков к находящимся в 
распоряжении городского поселения Одинцово системам инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур общего поль-
зования является их участие в развитии указанных систем в по-
рядке, предусматривающем внесение платежей в соответствии с 
тарифами, установленными в соответствии с действующим зако-
нодательством в зависимости от зоны нахождения объекта и его 
объема (мощности), или путем адекватного платежам участия в 
проектировании и (или) строительстве объектов инфраструктур. 

 2.6.5. Условием доступа застройщиков земельных участ-
ков и объектов капитального строительства к системам инже-
нерной и транспортной инфраструктур, находящимся в распо-
ряжении иных субъектов, является заключение ими соглашения 
с собственниками указанных инфраструктур в соответствии с 
установленными нормативными правовыми актами. 

2.7 Выдача разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

2.7.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства направляет заявление об его 
предоставлении в Комиссию по землепользованию и застройке 
городского поселения Одинцово. Форма и состав заявления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливается нормативным пра-
вовым актом Администрации городского поселения Одинцово.

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие 
наличие у земельного участка характеристик из числа указанных 
в пункте 2.5.2 раздела 2.5 Части I Правил, которые препятствуют 
эффективному использованию земельного участка без откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

2.7.2. Заявление о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства выносится 
Комиссией по землепользованию и застройке городского поселе-
ния Одинцово на публичные слушания в порядке, устанавливае-
мом в соответствии с федеральным законодательством.

2.7.3. Комиссия по землепользованию и застройке 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их в 
Администрацию городского поселения Одинцово. Рекомендации 
подготавливаются по результатам рассмотрения заявки на засе-
дании Комиссии с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запро-

сить заключения уполномоченных органов городского поселения 
Одинцово в области архитектуры и градостроительства, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, 
охраны и использования объектов культурного наследия, иных 
органов, в компетенцию которых входит принятие решений, по 
предмету заявления. Письменные заключения указанных упол-
номоченных органов предоставляется в Комиссию по земле-
пользованию и застройке в течение 14 дней со дня поступления 
запроса.

В заключениях:
- дается оценка соответствия намерений заявителя насто-

ящим Правилам;
- характеризуются возможность и условия соблюдения за-

явителем технических регламентов (нормативов и стандартов), 
установленных в целях охраны окружающей природной и куль-
турно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей;

- характеризуются возможность и условия соблюдения 
прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 
отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

 2.7.4. Решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения принимает Администрация 
городского поселения Одинцово.

 2.7.5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства или 
об отказе в выдаче такого разрешения.

 2.7.6. Разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства действует в течение двух лет. 
Если в этот срок заявитель не приступил к осуществлению стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на основании полученного разрешения, Администрация город-
ского поселения Одинцово может продлить срок его действия 
на один год, если не произошло изменений градостроительного 
регламента в части, касающейся данного случая.

 ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 3.1 Общий порядок изменения видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

 3.1.1. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории городского поселения Одинцово осуществляется в 
соответствии с градостроительными регламентами при условии 
соблюдения требований технических регламентов и иных требо-
ваний в соответствии с действующим законодательством.

 3.1.2. Изменение видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории городского поселения Одинцово может осущест-
вляться правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, без дополнительных разрешений и 
согласований, если:

а) применяемые в результате этого изменения виды ис-
пользования указаны в градостроительном регламенте в каче-
стве основных видов разрешенного использования или являются 
вспомогательными по отношению к существующим в пределах 
объекта права основным или условно разрешенным видам ис-
пользования;

б) правообладателем получено заключение органа градо-
строительства о том, что планируемое изменение вида разре-
шенного использования возможно без осуществления конструк-
тивных преобразований объектов, не связано с необходимостью 
подготовки проектной документации и может быть осуществлено 
без получения разрешения на строительство - в соответствую-
щих случаях.

3.1.3. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться в установленном органами местного самоуправ-
ления порядке.

3.1.4. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения принимается в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, настоящими 
Правилами (раздел 3.2 Части I Правил), Администрацией город-
ского поселения Одинцово.

3.1.5. В случаях, если земельный участок и объект капи-
тального строительства расположен на землях, на которые дей-
ствие градостроительных регламентов не распространяется или 
для которых градостроительные регламенты не устанавливают-
ся, то решения о возможности изменения вида его разрешенного 
использования принимается уполномоченными органами испол-
нительной власти Российской Федерации и Московской области 
в соответствии с федеральными законами.

3.1.6. Изменение правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства видов разрешенного ис-
пользования жилых помещений на виды нежилого использова-
ния и видов разрешенного использования нежилых помещений 
на виды жилого использования осуществляется путем перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помеще-
ния в жилое уполномоченным органом местного самоуправления 
городского поселения Одинцово с соблюдением установленных 
этим органом условий такого перевода, и в порядке, установ-
ленном жилищным законодательством. При этом виды разре-
шенного использования указанных помещений должны соответ-
ствовать видам разрешенного использования, установленным 
настоящими Правилами для соответствующей территориальной 
зоны.

3.1.7.  Право на изменение вида разрешенного исполь-
зования объектов недвижимости, если изменение связано со 
строительством и реконструкцией объектов капитального стро-
ительства, реализуется при условии получения градостроитель-
ного плана земельного участка и разрешения на строительство 
(за исключением случаев, определенных законодательством РФ) 
в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2 Порядок предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования 

3.2.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в получении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 
вид использования) направляет заявление о его предоставлении 
в Комиссию по землепользованию и застройке городского посе-

ления Одинцово.
Заявление о выдаче разрешения на условно разрешен-

ный вид использования может подаваться:
- при подготовке документации по планировке территории;
- при планировании строительства (реконструкции) капи-

тальных зданий и сооружений,
- при планировании изменения вида использования зе-

мельных участков, объектов капитального строительства в про-
цессе их использования.

Форма и состав заявления о выдаче разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования устанавливается норма-
тивным правовым актом Администрации городского поселения 
Одинцово.

Вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях.

 3.2.2. Комиссия по землепользованию и застройке осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием оснований для 
принятого решения. Рекомендации подготавливаются по резуль-
татам рассмотрения заявки на заседании Комиссии, с учетом за-
ключения о результатах публичных слушаний.

Для подготовки рекомендаций Комиссия может запро-
сить заключения уполномоченных органов городского поселения 
Одинцово в области архитектуры и градостроительства, охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора, 
охраны и использования объектов культурного наследия, иных 
органов, в компетенцию которых входит принятие решений, по 
предмету заявления. Письменные заключения указанных упол-
номоченных органов предоставляется в Комиссию по земле-
пользованию и застройке в течение 14 дней со дня поступления 
запроса.

В заключениях:
- дается оценка соответствия намерений заявителя насто-

ящим Правилам;
- характеризуются возможность и условия соблюдения за-

явителем технических регламентов (нормативов и стандартов), 
установленных в целях охраны окружающей природной и куль-
турно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания 
и жизнедеятельности людей;

- характеризуются возможность и условия соблюдения 
прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате 

применения указанного в заявлении вида разрешенного исполь-
зования

3.2.3. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения принимается Администрацией городского 
поселения Одинцово.

Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых ак-
тов органов исполнительной власти, иной официальной инфор-
мации, и может быть размещено на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Одинцово в сети Интернет.

Разрешение на условно разрешенный вид использования 
может быть предоставлено с условиями, которые определяют 
пределы его реализации во избежание ущерба соседним земле-
пользователям и с целью недопущения существенного снижения 
стоимости соседних объектов недвижимости.

3.2.4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить 
в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

 ГЛАВА 4. О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОДИНЦОВО 

 4.1 Установление публичных сервитутов
 4.1.1. Публичные сервитуты устанавливаются в случаях, 

предусмотренных земельным законодательством, примени-
тельно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, 
принадлежащим физическим или юридическим лицам, если это 
необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земель-
ных участков.

 4.1.2. Решения об установлении Публичных сервитутов 
принимаются Администрацией городского поселения Одинцово 
на основе соответствующих положений проектов межевания 
территории, в порядке установленном нормативными правовы-
ми актами городского поселения Одинцово, в соответствии       с 
законодательством Российской Федерации, Московской области, 
настоящими Правилами и иными законодательными актами.

4.1.3. Установленные публичные сервитуты регистриру-
ются в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».

ЧАСТЬ II.   КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО (графическое приложение)

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

Глава 1. Общие требования в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

 В градостроительных регламентах в части видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства указаны основные виды разрешенного 
использования и условно разрешенные виды использования;

 
 2.  Общие требования к разрешенным видам использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, 
относящиеся ко всем территориальным зонам в целом, указаны 
в настоящей главе. Частные требования к основным и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, относящиеся к каждой из 
территориальных зон в отдельности, указаны в главе 3 Части II 
Правил.

 3. В числе общих требований к основным и условно раз-
решенным видам использования земельных участков и объектов 

капитального строительства градостроительными регламентами 
установлены следующие:

 3.1. При соблюдении действующих нормативов допускает-
ся размещение двух и более разрешенных видов использования 
в пределах одного земельного участка, в том числе в пределах 
одного здания. При этом размещение в пределах участков жилой 
застройки объектов общественно-делового назначения, рассчи-
танных на прием посетителей, допускается только в случае, если 
они имеют обособленные от жилой (придомовой) территории 
входы для посетителей, подъезды и площадки для паркования 
автомобилей.

 3.2. Условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены с учетом оценки влияния этих видов на функци-
онирование объектов основных видов использования в районе 
зонирования. При этом максимальная доля территорий, занима-
емых объектами капитального строительства в квартале, или в 
районе зонирования, если район зонирования является частью 
квартала, рассчитываемая по площади застройки, допускаемая 
для объектов условно разрешенных видов использования долж-
на составлять не более10% для рекреационных зон и не более 
20% для прочих зон.

3.3 Размещение объектов основных и условно разрешен
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Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков
Таблица 1

Вид использования Минимальная площадь озелененных 
территорий

1 2 4

1 Многоквартирные жилые дома 5 кв. метров на 30 кв. метров общей 
площади жилого фонда на участке.

2 Сады, скверы; парки; 70% территории земельного участка

3 Больничные учреждения, санаторно-курортные учреждения, объекты для 
оздоровительных целей

60% территории земельного участка

4 Объекты дошкольного образования (ДДУ) 50% территории земельного участка

5 Индивидуальные жилые дома, дачи, объекты начального и среднего общего 
образования (школы), объекты среднего и высшего профессионального 
образования; открытые объекты физической культуры и спорта; крытые спор-
тивные комплексы с трибунами для зрителей при количестве мест свыше 1 
тысячи; объекты ритуальной деятельности

40% территории земельного участка

(*) - за исключением объектов следующих видов разрешенного использования, для которых требования по озеленению 
территории участка не устанавливаются: объекты коммунального хозяйства, объекты транспорта 

Расчётные параметры минимального  количество мест для хранения индивидуального 
автотранспорта на территориях  земельных участков
Таблица 2

№ 
п/п

Вид использования Минимальное количество мест

1 Индивидуальные жилые дома, дачи, садоводства 1 место на земельный участок

2 Многоквартирные дома 1 место на 80 кв.м. общей площади жилья

3 Объекты дошкольного, начального и среднего общего 
образования

2 места  на объект

4 Объекты среднего и высшего профессионального об-
разования

1 место на 15 работников, а также 1 место на 30 
учащихся

5 Гостиницы высших категорий (4-5 «звезд») 10 мест на 100 гостиничных мест

6 Гостиницы иных категорий 7 мест на 100 гостиничных мест

7 Объекты обслуживающей, административной, обще-
ственной, производственной деятельности, в том числе 
рассчитанные на прием посетителей

1 место на 5 работников в максимальную смену, а 
также 1 место на 10 единовременных посетителей 
при их максимальном количестве

8 Объекты физической культуры и спорта 1 место на 10 единовременных посетителей (на 
максимальное число зрителей) 

9 Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты 
социального обеспечения

1 место на 20 койко-мест, а также 1 место на 5 
работников

10 Объекты для оздоровительных целей (кемпинги и т.п.) 1 место на 1 гостиничный номер

11 Земельные участки парков, пляжей, комплексов аттракцио-
нов, луна-парков, аквапарков, специальных парков

3 места на 1,0га территории 

12 Кладбища 1   место   на   1,0   га территории 

ных видов использования во встроенных и встроено-при-
строенных в жилые дома помещениях осуществляется в соответ-
ствии с перечнем, приведенным в подразделах раздела I, главы 
3 Части II Правил, при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов и иных требований действующего законода-
тельства. Общая площадь встроенных и встроено-пристроенных 
к многоквартирным жилым домам помещений, занимаемых объ-
ектами нежилого назначения, не может превышать 30% общей 
площади соответствующих жилых домов.

3.4. Объекты коммунального хозяйства, необходимые 
для инженерного обеспечения нескольких земельных участков 
(электроподстанции закрытого типа, распределительные пун-
кты и подстанции, трансформаторные подстанции, котельные 
тепловой мощностью до 200 Гкал/час, насосные станции пере-
качки, центральные и индивидуальные тепловые пункты, повы-
сительные водопроводные насосные станции, водонапорные 
башни, водомерные узлы, водозаборные скважины, регулирую-
щие резервуары, очистные сооружения поверхностного стока и 
локальные очистные сооружения, канализационные насосные 
станции, газораспределительные пункты, мусороперегрузочные 
прессовальные и сортировочные станции, снегоприемные пун-
кты и снегоплавильные камеры, а также объекты гражданской 
обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций), если для 
их расположения требуется отдельные земельные участки, отно-
сятся к разрешенным видам использования на территории всех 
зон при соблюдении технических регламентов.

 
3.5. Объекты транспорта, включая автозаправочные и 

газонаполнительные станции, стоянки индивидуального легко-
вого автотранспорта, относятся к условно разрешенным видам 
использования в границах земельных участков, непосредственно 
примыкающих к территориям улично-дорожной сети, располо-
женных на территории всех зон, при отсутствии норм законода-
тельства, запрещающих их применение. Размещение указанных 
объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

 а)  выбор места размещения объектов должен осущест-
вляться с учетом возможной реконструкции автомобильной до-
роги;

 б) размещение, проектирование и строительство объ-

ектов должно производиться с учетом требований стандартов и 
технических норм безопасности дорожного движения, экологиче-
ской безопасности, строительства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог.

 4. В числе общих требований к вспомогательным видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства градостроительными регламентами 
установлены следующие:

4.1. Для всех объектов основных и условно разрешенных 
видов использования вспомогательными видами разрешенного 
использования являются следующие:

- объекты, технологически связанные с объектами основ-
ных и условно разрешенных видов использования или обеспечи-
вающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соот-
ветствии с нормативно-техническими документами;

- объекты торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, необходимые для обслуживания посетителей 
основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 
видов использования;

- объекты временного проживания, необходимые для 
обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а 
также иных вспомогательных видов использования;

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло- 
газо- водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), не-
обходимые для инженерного обеспечения объектов основных, 
условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования, автостоянки и гаражи (в том числе открытого 
типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей 
и посетителей основных, условно разрешенных, а также иных 
вспомогательных видов использования;

- благоустроенные, в том числе, озелененные детские пло-
щадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросбор-
ников;

- общественные туалеты.
4.2 Размещение объектов вспомогательных видов разре-

шенного использования разрешается при условии соблюдения 
требований технических регламентов и иных требований в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.3. Суммарная общая площадь зданий (помещений), 
занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования, не должна превышать 50% общей площади зда-
ний, расположенных на территории земельного участка. 

4.4. Суммарная общая площадь территории, занимаемая 
объектами вспомогательных видов разрешенного использова-
ния, расположенных на территории одного земельного участка 
не должна превышать 25% общей площади его территории, если 
превышение не может быть обосновано без нарушения требова-
ний настоящих Правил.

Глава 2. Общие требования в части предельных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства

 1. Настоящим градостроительным регламентом предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства установлены в следующем составе:

- Минимальная площадь земельного участка;
- Максимальное или минимальное количество этажей; 

максимальная или минимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельного участка;

- Минимальные отступы от границ земельных участков 
зданий, строений, сооружений;

- Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства нежилого назначения на территории земельных 
участков в границах зон жилой застройки;

- Предельное количество малоэтажных жилых домов бло-
кированной застройки на земельном участке;

- Максимальный класс вредности (по классификации Сан-
ПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального строительства, 
размещаемых на территории земельных участков;

- Минимальное количество мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории земельных участков;

- Минимальная доля озеленения территории земельных 
участков, а также: 

- Максимальные выступы за красную линию балконов, эр-
керов, козырьков;

- Максимальные выступы за красную линию ступеней и 
приямков;

2. В части предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, установлены 
указанные в настоящем разделе общие требования, относящи-
еся ко всем объектам капитального строительства в границах 
выделенных территориальных зон; частные требования, отно-
сящиеся к земельным участкам и объектам капитального строи-
тельства в каждой из выделенных территориальных зон, указаны 
в главе 3 части II Правил.

 3. Общие требования к предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные градостроительными регламен-
тами: выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков 
не допускаются более 2,0метров и ниже 3,5 метров от уровня 
земли;

4.  Общие требования в части озеленения территории зе-
мельных участков:

4.1. К озелененным территориям, устанавливаемым гра-
достроительными регламентами к размещению на земельных 
участках относятся: незастроенные части участков, не исполь-
зуемые (не предназначены для использования) для проезжей 
части, парковки или тротуара, покрытые зелеными насаждени-
ями (цветники; газоны, кустарники, высокоствольные растения; 
зимние сады; озелененные террасы),

4.2 Озелененная территория земельного участка может 
быть оборудована:

- площадками для отдыха взрослых, детскими площадка-
ми;

- открытыми спортивными площадками;
- площадками для выгула собак;
-  другими подобными объектами.
 4.3. Расчётные параметры для определения минимально 

допустимой площади озелененной территории земельных участ-
ков приведена в таблице 1. 

4.4.   При совмещении на одном участке видов использо-
вания с различными требованиями к озеленению минимальный 
размер озелененных территорий рассчитывается применитель-
но к частям   участка,    выделяемым   как   земельные   доли   раз-
ных   видов   использования, пропорциональные общей площади 
зданий или помещений разного назначения.

4.5. Требования к размерам и озеленению санитарно-за-
щитных зон следует принимать в соответствии с техническими 

регламентами, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов.

4.6. Требования к размещению машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков:

4.6.1. Хранение индивидуального автотранспорта на тер-
ритории земельных участков может включать следующие виды 

объектов хранения и парковки автомобилей:
- гаражи-стоянки с наружными ограждениями (наземные, 

подземные, встроенные и пристроенные);
- открытые охраняемые и неохраняемые площадки-сто-

янки.

4.6.2.Площади мест для хранения индивидуального ав-
тотранспорта определяются из расчета 25кв. метров на автомо-

биль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки 
к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении 
автомобилей - 18,0кв. метров на автомобиль.

4.6.3.Расчётные параметры минимального количества 
мест хранения индивидуального автотранспорта для определе-
ния  площади автостоянок на земельных участках приведено в 
таблице 2.

4.7. Требования нормативной освещённости и инсо-
ляции при установлении отступов застройки от границ зе-
мельных участков определяются в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции 
и солнцезащите помещений жилых и общественных жилых и 
общественных зданий и территорий».

4.8. В случае если земельный участок и объект капи-
тального строительства расположен в границах действия 
ограничений, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, правовой режим использова-
ния и застройки территории указанного земельного участка 
определяется совокупностью требований: градостроительно-
го регламента, установленного для территориальной зоны, в 
границах которой расположен участок и ограничений, указан-
ных в главе 4 Части II Правил. Если имеются ограничения по 
более, чем одному основанию, то принимаются более стро-
гие ограничения. 

Глава 3. Виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, пре-
дельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в территориальных зонах

 Раздел 1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (Ж)
 1. Зона малоэтажной жилой застройки индивидуаль-

ными домами (Ж-1). 
 1.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

№ 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения индивидуальных жилых домов без 
права содержания скота и птицы

2. Для размещения жилищно-эксплуатационных служб 
(*)

3. Для размещения объектов розничной торговли (*)

4. Для размещения объектов общественного питания (*)

5. Для размещения объектов бытового обслуживания (*)

6. Для размещения объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования (*)

7. Для размещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений, аптек

8. Для размещения ветеринарных поликлиник без со-
держания животных (*)

9. Для размещения крытых спортивных объектов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спортив-
ные залы, бассейны и т.п. объекты) без трибун для 
зрителей(*)

10. Для размещения объектов финансово-кредитных, 
страхования, пенсионного обеспечения(*)

11. Для размещения объектов связи. (*)

12. Для размещения объектов охраны порядка

13. Для размещения садов, скверов. Условно разрешен-
ные виды использования

14. Для размещения религиозных объектов(*)

 
15.

Для размещения органов общественного самоуправ-
ления и некоммерческих организаций связанных 
с проживанием населения (ТСЖ, правлений садо-
водств, жилищных кооперативов и т.д.) (*)

16. Для размещения объектов культуры и искусства, 
связанных с проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) (*)
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Для размещения коммерческих объектов, связанных 
с обслуживанием населения (нотариальных контор, 
ломбардов, юридических консультаций, агентств 
недвижимости, туристических агентств, залов компью-
терных игр и других т.п. объектов (*)

(*) - объекты указанных видов использования могут раз-
мещаться только на земельных участках, примыкающих 
к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся 
территориями общего пользования.

 
 1.2. Предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

 1.2.1. Минимальная площадь земельных участков:
 - для размещения индивидуального жилого дома – 600 

квадратных метров;
 - для размещения объектов иных видов разрешенного 

использования - настоящим подразделом не устанавливает-
ся.

 - Максимальное количество этажей зданий, строений, 
сооружений на территории земельного участка - 3 этажа.

 1.2.2. Максимальная высота зданий, строений, соору-
жений на территории земельного участка - 12 метров. 

 1.2.3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков зданий, строений, сооружений – 3 метра.

 1.2.4. Максимальная общая площадь объекта капи-
тального строительства нежилого назначения разрешенного 
вида (за исключением объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования) на территории земельного 
участка - 300кв. метров;

 1.2.5. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков - не менее 60%.

 1.2.6. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - 1место.

 1.2.7. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размеща-емых на территории зоны - V.

 2. Зона малоэтажной жилой застройки - многоквартир-
ными домами, блокированными домами (Ж - 2)

 2.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

№ 
пп

Наименование вида использования

Основные виды использования

1. Для размещения малоэтажных многоквартирных 
жилых домов, блокированных жилых домов (не более 
4 этажей)

2. Для размещения жилищно-эксплуатационных служб.

3. Для размещения объектов розничной торговли (*)

4. Для размещения объектов общественного питания. (*)

5. Для размещения объектов бытового обслуживания. (*)

6. Для размещения объектов дошкольного, начального и 
среднего общего образования образования

7. Для размещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений, раздаточных пунктов молочной кухни, 
аптек (*)

8. Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спортив-
ные залы, бассейны и т.п. объекты) без трибун для 
зрителей.

9. Для размещения объектов культуры и искусства, 
связанных с проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студии, дома творчества и т.п. объекты). (*)

10. Для размещения органов общественного самоуправ-
ления и некоммерческих организаций, связанных с 
проживанием населения (ТСЖ, правлений жилищных 
кооперативов и т.д.)

11. Для размещения финансово-кредитных объектов, объ-
ектов страхования, пенсионного обеспечения (*)

12. Для размещения объектов связи. (*)

13. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

14. Для размещения садов, скверов.

15. Для размещения сооружений, площадок для вре-
менного хранения легковых автомобилей жителей, 
гаражей для автотранспорта инвалидов.

16 Для размещения ветеринарных поликлиник, станций 
без содержания животных (*)

Условно разрешенные виды использования

17. Для размещения индивидуальных жилых домов без 
права содержания скота и птицы.

18. Для размещения объектов социального обеспечения. (*)

19. Для размещения религиозных объектов. (*)

20. Для размещения гостиниц. (*)
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21. Для размещения коммерческих объектов, связанных 
с проживанием населения (нотариальных контор, 
ломбардов, юридических консультаций, агентств не-
движимости, туристических агентств, дискотек, залов 
компьютерных игр и других т.п. объектов). (*)

22. Для размещения многоэтажных и подземных гаражей.

(*) - объекты указанных видов использования могут раз-
мещаться только на земельных участках, примыкающих 
к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся 
территориями общего пользования.

 2.2.Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

 2.2.1. Минимальная площадь земельных участков: 
 - для размещения малоэтажного многоквартирного 

жилого дом, блокированного жилого дома - 800 квадратных 
метров;

 - для размещения объектов иных видов разрешенного 
использования - настоящим подразделом градостроительно-
го регламента не устанавливается.

 2.2.2. Максимальное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельного участка - 4 этажа.

 2.3. Максимальная высота зданий, строений, сооруже-
ний на территории земельного участка: 

 - фоновая застройка - 15метров; 
 - архитектурные доминанты -20метров.
 2.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 

участков:
 - стен зданий без окон - на расстоянии, обеспечиваю-

щем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 
метров по границам сопряженных земельных участков (кро-
ме участков, не предназначенных для строительства жилых 
зданий);

 - стен зданий с окнами - с условием выполнения ука-
занного выше требования, но - не менее 10метров;

 2.2.5. Максимальное количество одно - или двухквар-
тирных жилых блоков в составе блокированного жилого дома 
– 10;

 2.2.6.Максимальная общая площадь разрешенных и 
условно разрешенных видов объектов капитального стро-
ительства нежилого назначения (за исключением объектов 
дошкольного, начального и среднего общего образования, 
многоэтажных и подземных гаражей и амбулаторно-поликли-
нических учреждений) на территории земельных участков - 
1000кв.м.

 2.2.7.Минимальные размеры озелененной террито-
рии земельных участков - в соответствии с таблицей 1. Ми-
нимальная площадь участка территории, примыкающего 
к входной группе квартиры в блокированном жилом доме – 
60кв.метров.

2.2.8. При формировании земельных участков много-
квартирных жилых домов, части придомовых открытых 
озелененных пространств (до 30% их площади) могут быть 
выделены для объединения в самостоятельные земельные 
участки внутриквартальных скверов (садов) общего пользо-
вания.

2.2.9. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с таблицей 2.

2.2.10. Максимальный класс вредности (по классифи-
кации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории зоны - V.

3. Зона смешанной жилой застройки – индивидуаль-
ными малоэтажными жилыми домами, блокированными жи-
лыми домами, малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами, многоквартирными жилыми домами средней этаж-
ности (Ж-3)

 3.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

 № 
пп

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения индивидуального малоэтажного 
жилого дома или блокированного жилого дома 
или многоквартирного жилого дома (жилых домов) 
не более 9 этажей

2. Для размещения жилищно-эксплутационных 
служб

3. Для размещения объектов розничной торговли (*)

4. Для размещения объектов общественного 
питания (*)

5. Для размещения объектов бытового обслужива-
ния (*)

6. Для размещения объектов дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования.

7. Для размещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений (*)

8. Для размещения объектов социального обе-
спечения (*)

9. Для размещения ветеринарных поликлиник, 
станций без содержания животных (*)

10. Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, 
спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) без 
трибун для зрителей

11. Для размещения объектов культуры и искусства, 
связанных с проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографи-
ческие школы и студии, дома творчества и т.п. 
объекты) (*)

12. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

13. Для размещения органов местного самоуправле-
ния и некоммерческих организаций связан-ных 
с проживанием населения (ТСЖ, правлений 
садоводств, жилищных кооперативов, пр.)

 14. Для размещения финансово-кредитных объектов 
(*)

 15. Для размещения объектов страхования (*)

16. Для размещения объектов пенсионного обе-
спечения (*)

17. Для размещения объектов связи (*)

18. Для размещения садов, скверов

19. Для размещения многоэтажных и подземных 
гаражей.

20. Для размещения гаражей для автотранспорта 
инвалидов

Условно разрешенные виды использования

21. Для размещения религиозных объектов (*)

22. Для размещения гостиниц (*)

23. Для размещения коммерческих объектов, свя-
занных с проживанием населения (нотариальных 
контор, ломбардов, юридических консультаций, 
агентств недвижимости, туристических агентств, 
дискотек, залов компьютерных игр и других т.п. 
объектов) (*)

(*) - объекты указанных видов использования могут раз-
мещаться только на земельных участках, примыкающих 
к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся 
территориями общего пользования.

 3.2. Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

 3.2.1 Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается (устанавливается при разработке докумен-
тации по планировке территории с учётом Раздела V «Рас-
чётные показатели потребности в территориях различного 
назначения» нормативов градостроительного проектирова-
ния Московской области).

 Максимальная площадь земельного участка – 1.5га;
 3.2.2. Максимальное количество этажей зданий, строе-

ний, сооружений на территории земельного участка:
 - малоэтажного индивидуального жилого дома - 3 эта-

жа;
 - блокированного жилого дома – 3 этажа;
 - малоэтажного многоквартирного жилого дома – 4 

этажа; 
 - среднеэтажного многоквартирного жилого дома - 9 

этажей.
 3.2.3 Максимальная высота архитектурных доминант 

- 30метров.
 3.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 

участков:
 - стен зданий без окон - на расстоянии, обеспечива-

ющем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 
6метров по границам сопряженных земельных участков (кро-
ме участков, не предназначенных для строительства зданий);

 - стен зданий с окнами – с условием, указанным выше, 
но не менее 10метров;

 3.2.5. Максимальная общая площадь объекта (ов) 
капитального строительства нежилого назначения (за ис-
ключением объектов дошкольного, начального и среднего 
общего образования, многоэтажных и подземных гаражей и 
амбулаторно-поликлинических учреждений) на территории 
земельного участка - 2000кв. метров.

 3.2.6 Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков - в соответствии с таблицей 1 и с учётом 
Раздела V «Расчётные показатели потребности в территори-
ях различного назначения» Нормативов градостроительного 
проектирования Московской области). 

При формировании земельных участков многоквартир-
ных жилых домов, части придомовых открытых озелененных 
пространств (до 50% площади последних) могут быть выде-
лены для объединения в самостоятельные земельные участ-
ки внутриквартальных скверов (садов) общего пользования.

 3.2.7. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с таблицей 2.

 3.3.8. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - V.

 4. Зона многоквартирной жилой застройки - блокиро-
ванными жилыми домами, жилыми домами средней этажно-
сти, многоэтажными жилыми домами (Ж- 4)

 4.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

 1. Для размещения блокированного жилого дома 
(домов), жилого дома средней этажности (жилых 
домов), жилого дома (жилых домов) от 4х до 9 
этажей, жилого дома (жилых домов) от 10 до 17 
этажей.

 2. Для размещения жилищно-эксплуатационных 
служб

 3. Для размещения объектов розничной торговли (*)

 4. Для размещения объектов общественного питания 
(*)

 5. Для размещения объектов бытового обслуживания 
(*)

 6. Для размещения объектов дошкольного, начально-
го и среднего общего образования.

 7. Для размещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений (*)

 8. Для размещения объектов социального обеспе-
чения (*)

 9. Для размещения ветеринарных поликлиник, стан-
ций без содержания животных (*)

10. Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спор-
тивные залы, бассейны и т.п. объекты) без трибун 
для зрителей

11. Для размещения объектов культуры и искусства 
связанных с проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студии, дома творчества и т.п. объекты) (*)

12. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

13. Для размещения органов общественного само-
управления и некоммерческих организаций связан-
ных с проживанием населения (ТСЖ, правлений 
садоводств, жилищных кооперативов и т.д.)

14. Для размещения финансово-кредитных объектов, 
объектов страхования, пенсионного обеспечения, 
объектов связи (*)

15. Для размещения садов, скверов.

16. Для размещения многоэтажных и подземных 
гаражей.

17. Для размещения гаражей для автотранспорта инва-
лидов. Условно разрешенные виды использования

18. Для размещения объектов среднего и высшего про-
фессионального образования

19. Для размещения религиозных объектов (*)

20. Для размещения гостиниц (*)

21. Для размещения коммерческих объектов, связан-
ных с обслуживанием населения (нотариальных 
контор, ломбардов, юридических консультаций, 
агентств недвижимости, туристических агентств, 
дискотек, залов компьютерных игр и других т.п. 
объектов) (*)

 
(*) - объекты указанных видов использования могут 

размещаться только на земельных участках, примыкающих к 
красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся терри-
ториями общего пользования.

 4.2. Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

 4.2.1. Минимальная площадь земельного участка на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается. Максимальная – не более 1,5га.

 4.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – 17 
этажей.

 4.2.3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

 - стен зданий без окон - на расстоянии, обеспечиваю-
щем нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 
метров по границам сопряженных земельных участков (кро-
ме участков, не предназначенных для строительства зданий);

 - стен зданий с окнами – с условием, указанным выше, 
но не менее 10метров;

 4.2.4. Максимальная общая площадь объекта (ов) 
капитального строительства нежилого назначения (за ис-
ключением объектов дошкольного, начального и среднего 
общего образования, многоэтажных и подземных гаражей и 
амбулаторно-поликлинических учреждений) на территории 
земельного участка - 2500 кв. метров.

 4.2.5. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков жилых домов – в соответствии с табли-
цей 1 и с учётом Раздела V «Расчётные показатели потреб-
ности в территориях различного назначения» Нормативов 
градостроительного проектирования Московской области)..

 4.2.6. При формировании земельных участков много-
квартирных жилых домов, части требуемых настоящими 
Правилами придомовых открытых озелененных пространств 
(до 30% их площади) могут быть выделены для объединения 
в самостоятельные земельные участки внутриквартальных 
скверов (садов) общего пользования.

 4.2.87 Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта – с учётом таблицы 2, в 
соответствии с Разделом V «Расчётные показатели потреб-
ности в территориях различного назначения» Нормативов 
градостроительного проектирования Московской области).

 4.2.9. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - V.

 
 5. Зона многоквартирной жилой застройки домами 

средней этажности, многоэтажными жилыми домами (Ж – 5)
 5.1. Основные разрешенные виды использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства 
- те же, что в п.4.1., кроме указанного в строке 1 «блокирован-
ного жилого дома (домов)» и «жилого дома (жилых домов) от 
4х до 9 этажей».

 Основные и условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства - те же, что в п.4.1. подраздела 4.

 5.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства - те же, что в п.4.2.

 6. Зона многоквартирной жилой застройки многоэтаж-
ными домами (Ж- 6) 

 6.1. Основные разрешенные виды использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства 
- те же, что в п.4.1., кроме указанных в строке 1: «блокиро-
ванного жилого дома (домов)» и «жилого дома средней этаж-
ности (жилых домов»).

 Основные и условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строитель-
ства - те же, что в п.4.1. подраздела 4.

 6.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства - те же, что в п.4.2.

 Раздел 2. ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (ОД)
 1. Зона многофункциональной общественно-деловой 

застройки (ОД-1)
 1.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства: 

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения государственных административ-
но-управленческих объектов и некоммерческих ор-
ганизаций не связанных с проживанием населения

2. Для размещения объектов розничной торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания.

3. Для размещения объектов среднего и высшего 
профессионального образования

4. Для размещения объектов культуры и искусства 
связанных с проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студии, дома творчества и т.п. объекты).

5. Для размещения объектов культуры и искусства, не 
связанных с проживанием населения, кроме специ-
альных парков (зоопарков, ботанических садов).

6. Для размещения объектов науки.

7. Для размещения финансово-кредитных объектов

8. Для размещения коммерческих объектов, свя-
занных с проживанием населения (нотариальных 
контор, ломбардов, юридических консультаций, 
агентств недвижимости, туристических агентств, 
дискотек, залов компьютерных игр и других т.п. 
объектов).

9. Для размещения коммерческих объектов, не свя-
занных с проживанием населения (бизнес-центров; 
отдельных офисов различных фирм, компаний и 
других т.п. объектов)

10. Для размещения объектов оптовой торговли

11. Для размещения религиозных объектов.

12. Для размещения объектов страхования.

13. Для размещения объектов пенсионного и социаль-
ного обеспечения.

14. Для размещения гостиниц.

15. Для размещения объектов связи.

16. Для размещения садов, скверов.

17. Для размещения жилищно-эксплутационных 
служб.

18. Для размещения объектов дошкольного, начально-
го и среднего общего образования.

19. Для размещения амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

20. Для размещения медицинских лабораторий, 
станций скорой и неотложной помощи, учреж-
дений санитарно-эпидемиологической службы, 
учреждений судебно-медицинской экспертизы и др. 
подобных объектов.

21. Для размещения ветеринарных поликлиник, стан-
ций без содержания животных.

22. Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спор-
тивные залы, бассейны и т.п. объекты) без трибун 
для зрителей.

23. Для размещения крытых спортивных комплексов 
с трибунами для зрителей при количестве мест до 
1 тысячи.

24. Для размещения агентств по обслуживанию 
пассажиров.

25. Для размещения многоэтажных и подземных 
гаражей

26. Для размещения гаражей для автотранспорта 
инвалидов.

27. Для размещения стоянок городского транспорта 
(ведомственного, экскурсионного транспорта, 
такси).

Условно разрешенные виды использования

28. Для размещения многоквартирного жилого дома 
(жилых домов).

29. Для размещения больничных учреждений без 
специальных требований к размещению.

30. Для размещения органов местного самоуправ-
ления и некоммерческих организаций связанных 
с проживанием населения (ТСЖ, жилищных 
кооперативов и т.д.)

31. Для размещения крытых спортивных комплексов 
с трибунами для зрителей при количестве мест 
свыше 1 тысячи.

32. Для размещения комплексов аттракционов, луна-
парков, аквапарков.

33. Для размещения железнодорожных вокзалов

34. Для размещения автовокзалов.

Для размещения объектов транспорта под мастер-
ские по ремонту и обслуживанию автомобилей, 
другие объекты транспорта.

 1.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 1.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается, (определяется документацией по плани-
ровке территории в соответствии с Разделом V. «Расчётные 
показатели потребности в территориях различного назна-
чения» Нормативов градостроительного проектирования 
Московской области и с Приложением Ж «Нормы расчёта 
учреждений и предприятий обслуживания и размеры их зе-
мельных участков» СП 42.13330.2011. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»). 

 Максимальная площадь земельного участка – 20 000 
кв.м

 1.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 17 высота зданий в квартале: 

 - фоновая застройка - не выше средней высоты суще-
ствующих зданий в квартале.

 - доминанты - не более чем на 30% выше средней вы-
соты существующих зданий в квартале.

 1.2.3.  Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

 - при формировании единой линии застройки по фрон-
ту улицы – 0 метров;

 - стен зданий без окон - в случае расположения жилого 
дома (домов) на смежном участке - на расстоянии, обеспечи-
вающем нормативную инсоляцию и освещенность на уровне 
6 метров по границе (кроме участков, не предназначенных 
для строительства зданий), но - не менее 3х метров;

- стен зданий с окнами - не менее 10 метров;
 1.2.4. Минимальное количество мест для хранения 

индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с таблицей 2 настоящих Правил и 
с Приложением К «Нормы расчёта стоянок автомобилей» СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» 

 1.2.5. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - V (за исключе-
нием автовокзалов и объектов внутригородского транспорта).

 
 2. Зона, специализированная для размещения объек-

тов здравоохранения и социального обеспечения (ОД - 2 - 1)
 2.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования
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1  Для размещения лечебных учреждений со стацио-
наром, медицинских центров 

2 Для размещения амбулаторно-поликлинических 
и медико-оздоровительных учреждений, станций 
переливания крови

3 Для размещения медицинских лабораторий, 
станций скорой и неотложной помощи, учреждений 
санитарно-эпидемиологической службы, учреж-
дений судебно-медицинской экспертизы и др. 
подобных объектов.

4 Для размещения медико-реабилитационных и кор-
рекционных учреждений, в том числе, для детей

5 Для размещения учреждений социального обслу-
живания населения, в том числе, учреждения без 
стационара

6 Для размещения учреждений социального обслу-
живания населения со стационаром, в том числе, 
дома-интернаты для инвалидов и престарелых, 
для детей-инвалидов

7 Для размещения аптек, молочных кухонь

8 Для размещения садов, скверов

Условно разрешенные виды использования

9 Для размещения религиозных объектов.

10 Для размещения объектов розничной торговли

11 Для размещения объектов бытового обслуживания

12 Для размещения объектов связи
 

 2.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 2.2.1.Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается, максимальная – до 2га.

 2.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 17 этажей.

 Максимальная высота зданий, строений, сооружений 
на территории земельного участка настоящим подразделом 
не устанавливается.

 2.2.3. Минимальные отступы от границ земельных 
участков

 - стен зданий без окон - 0метров,
 - стен зданий с окнами – 8метров.
 2.2.4. Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков – в соответствии с таблицей 1.
 2.2.5. Минимальное количество мест для хранения 

индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с таблицей 2 настоящих Правил и 
Приложением К «Нормы расчёта стоянок автомобилей» СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» 

 2.2.6. Объекты какого-либо класса вредности, не свя-
занные с объектами здравоохранения и социальной защиты 
на территории зоны к размещению не допускаются.

 
 3. Зона, специализированная для размещения объек-

тов учебно-образовательного и культурно-просветительного 
назначения (ОД-2 - 2)

 3.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1 Для размещения учреждений профессионального 
образования: начального, среднего, высшего, после-
дипломного (колледжи, школы-интернаты, училища, 
и пр.)

2 Для размещения внешкольных учреждений (школьни-
ков и молодёжи)

3 Для размещения специализированных учреждений 
(автошколы, аэроклубы, пр.)

4 Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спортив-
ные залы и т.п. объекты) без трибун для зрителей.

5 Для размещения административно-управленческих 
объектов и некоммерческих организаций не связан-
ных с проживанием населения

6 Для размещения объектов культуры и искусства, не 
связанных с проживанием населения (библиотеки, 
музыкальные, художественные, хореографические 
школы и студии, дома творчества и т.п. объекты).

7 Для размещения религиозных объектов

8 Для размещения объектов общественного питания.

9 Для размещения объектов бытового обслуживания.

10 Для размещения скверов, бульваров
Условно разрешенные виды использования

11 Для размещения открытых объектов физической 
культуры и спорта

12 Для размещения финансово-кредитных объектов.

13 Для размещения объектов страхования.

14 Для размещения объектов связи 

15 Для размещения поликлиник, аптек

 3.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

 3.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается (устанавливается в документации по плани-
ровке территории с учётом Раздела V «Расчётные показате-
ли потребности в территориях различного назначения» Нор-
мативов градостроительного проектирования Московской 
области и с Приложением Ж «Нормы расчёта учреждений и 
предприятий обслуживания и размеры их земельных участ-
ков» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»).

 3.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 17 этажей.

 3.2.3. Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка - настоящим подразделом не устанавливается. 

 3.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 

участков:
 - стен зданий без окон – 0 метров.
 - стен зданий с окнами – 6 метров.
 3.2.5. Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков - настоящим подразделом не устанавли-
вается. 

 3.2.6. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с Приложением К «Нормы расчёта 
стоянок автомобилей» СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» и с ориентировочными показателями таблицы 2.

 3.2.7. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории зоны - V.

 4. Зона, специализированная для размещения адми-
нистративно-деловых объектов (ОД-2- 3) 

 4.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1 Для размещения учреждений органов управления

2 Для размещения административно-управленческих 
объектов и некоммерческих организаций не связан-
ных с проживанием населения

3 Для размещения административных подразделений 
фирм, организаций, предприятий, фирм, агентств, 
других коммерческих организаций

4 Для размещения научно-исследовательских орга-
низаций (за исключением крупных и специальных 
комплексов)

5 Для размещения проектных и конструкторских 
организаций

6 Для размещения кредитно-финансовых, страховых 
организаций, банков

7 Для размещения судов и прокуратуры, нотариально - 
юридических учреждений

8 Для размещения правоохранительных организа-
ций (налоговых служб, полиции) Для размещения 
объектов торговли, обслуживания Для размещения 
объектов общественного питания Для размещения 
скверов и бульваров Условно разрешенные виды ис-
пользования Многоэтажные и подземные гаражи.

15. Гаражи для автотранспорта инвалидов.
Стоянки городского транспорта (ведомственного, 
экскурсионного транспорта, такси).

18. Объекты культуры и искусства, не связанные с про-
живанием населения

19. Религиозные объекты

23. Гостиницы

(*) При формировании специализированных общественно-
деловых зон доля участков землепользования объектов, 
определяющих специализацию зоны должна составлять не 
менее 25% от территории зоны.

 4.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства – те же, что в указаны 
в п.4.1.

 
 5. Зона смешанного размещения административно-де-

ловых объектов, торговых объектов, объектов, необходимых 
для осуществления производственной и предприниматель-
ской деятельности (ОД -3)

 5.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

№ 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1 Для размещения административно-управленческих 
объектов и коммерческих организаций не связанных с 
проживанием населения

2 Для размещения административных подразделений 
фирм, организаций, предприятий, фирм, агентств, 
других организаций

3 Для размещения учреждений коммунального хозяй-
ства, не предназначенные для непосредственного 
обслуживания населения

4 Для размещения торговых комплексов, оптовых 
торговых объектов, рынков

5 Для размещения проектных организаций

6 Для размещения объектов связи, предназначенных 
для обслуживания населения

7 Для размещения объектов транспортного обслужива-
ния населения (автобаз, таксопарков)

8 Для размещения коммунальных объектов, обе-
спечивающих обслуживание и уборку территории 
поселения 

9 Для размещения инженерных объектов

10 Для размещения объектов розничной торговли

11 Для размещения объектов общественного питания.

12 Для размещения объектов бытового обслуживания.

13 Для размещения объектов связи

14 Для размещения скверов, бульваров

Условно разрешенные виды использования

15 Для размещения финансово-кредитных объектов.

16 Для размещения объектов страхования.

17 Для размещения религиозных объектов

18 Для размещения гостиниц

 5.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства: 

 5.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается (устанавливается в документации по плани-

ровке территории с учётом Раздела V «Расчётные показате-
ли потребности в территориях различного назначения» Нор-
мативов градостроительного проектирования Московской 
области и с Приложением Ж «Нормы расчёта учреждений и 
предприятий обслуживания и размеры их земельных участ-
ков» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»).

 5.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 7 этажей.

 5.2.3. Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка - настоящим подразделом не устанавливается. 

 5.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

 - стен зданий без окон – 0 метров.
 - стен зданий с окнами – 6 метров.
 5.2.5. Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков - настоящим подразделом не устанавли-
вается. 

 5.2.6. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с Приложением К «Нормы расчёта 
стоянок автомобилей» СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний» и с ориентировочными показателями таблицы 2.

 5.2.7. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории зоны - V.

 
Раздел 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ (П)
 1. Зона размещения производственных объектов (П-2)
 1.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 

№ пп Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения производственных объектов, про-
мышленно-производственных объектов

2. Для размещения инженерных объектов, обеспечи-
вающих работу производственных, промышленно-
производственных объектов

3. Для размещения коммунально-складских объектов

4. Для размещения объектов внешнего автомобильно-
го транспорта

5. Для размещения проектно-конструкторских подраз-
делений производственных объектов организаций
Условно разрешенные виды использования

6. Для размещения административно-управленческих 
объектов и некоммерческих организаций не связан-
ных с проживанием населения

7. Для размещения объектов среднего и высшего про-
фессионального образования

8. Для размещения объектов науки

9. Для размещения объектов розничной торговли

10. Для размещения объектов общественного питания

11. Для размещения объектов бытового обслуживания

12. Для размещения объектов связи

13. Для размещения объектов трубопроводного транс-
порта

14. Для размещения многоэтажных и подземных 
гаражей

 1.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 1.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается, определяется в документации по планиров-
ке территории, с учётом Раздела II «Расчётные показатели 
интенсивности использования производственных территорий 
в населённых пунктах» Норм и правил градостроительного 
проектирования Московской области.

 1.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 7 этажей.

 1.2.3. Предельная (максимальная и/или минималь-
ная) высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка, в случае если значение не указано на 
схеме границ действия градостроительных регламентов в 
части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
настоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 1.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков

- 0 метров.
 1.2.5. Максимальный класс вредности (по классифика-

ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - IV.

 1.2.6. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков - не менее 5% территории участка.

 1.2.7. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования

 2. Зона размещения коммунально-складских объектов 
(П-1)

 2.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения учреждений коммунального хозяй-
ства, предназначенные для обслуживания населения 
и территории города

2. Для размещения складских объектов, объектов 
«логистики»

3. Для размещения объектов внешнего автомобильного 
транспорта

4. Для размещения объектов обслуживания транспорта 
(мастерские по ремонту и обслуживанию автомоби-
лей)

5 Для размещения стоянок городского транспорта (ве-
домственного, экскурсионного транспорта, такси)

6 Для размещения многоэтажных и подземных гаражей

7 Для размещения стоянок автомобильного транспорта 
населения

Условно разрешенные виды использования

8 Для размещения ветеринарных поликлиник, станций 
и питомников для бездомных животных

9. Для размещения объектов оптовой торговли

10. Для размещения объектов связи

11. Для размещения объектов розничной торговли

12. Для размещения объектов общественного питания

13. Для размещения объектов бытового обслуживания

14. Для размещения стоянок внешнего грузового транс-
порта

15. Для размещения мусороперегрузочных прессоваль-
ных и сортировочных станций

16. Для размещения снегоприемных пунктов и снегопла-
вильных камер

 2.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 2.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразде-лом градостроительного регламента не 
устанавливается, .

 2.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка - насто-
ящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливается, определяется в документации по планировке 
территории, с учётом Раздела II «Расчётные показатели ин-
тенсивности использования производственных территорий в 
населённых пунктах» и с разделом V «Расчётные показатели 
потребности в территориях различного назначения» Норм и 
правил градостроительного проектирования Московской об-
ласти.

 2.2.3. Предельная (максимальная и/или минималь-
ная) высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка, в случае если значение не указано на 
схеме границ действия градостроительных регламентов в 
части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
настоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 2.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

 - стен зданий без окон - 0 метров.
 - стен зданий с окнами - 6 метров.
 2.2.5. Максимальный класс вредности (по классифика-

ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - IV.

 2.2.6. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков не устанавливаются

 2.2.7. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков – с учётом показателей таблицы 2 настоящих пра-
вил

 3. Зона размещения производственных и коммуналь-
но-складских объектов (П-3)

 3.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения производственных, промышленных 
объектов

2. Для размещения коммунально-складских объектов

3. Для размещения объектов внешнего автомобильного 
транспорта

4. Для размещения объектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктур
Для размещения объектов и сооружений автомо-
бильного транспорта
Для размещения объектов связи и телекоммуникаций

Условно разрешенные виды использования

5. Для размещения административно-управленческих 
объектов и некоммерческих организаций не связан-
ных с проживанием населения

6 Для размещения объектов розничной торговли

7 Для размещения объектов общественного питания

8 Для размещения объектов бытового обслуживания

9 Для размещения ветеринарных поликлиник, станций 
и питомников для бездомных животных

10 Для размещения объектов внутригородского транс-
порта (пассажирского и грузового)

11 Для размещения объектов трубопроводного транс-
порта

12 Для размещения объектов транспорта (под мастер-
ские по ремонту и обслуживанию автомобилей

13 Для размещения многоэтажных и подземных гаражей

14 Для размещения стоянок городского транспорта 
(ведомственного, экскурсионного транспорта, такси)

15 Для размещения стоянок внешнего грузового транс-
порта

 3.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 3.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается, определяется в документации по плани-
ровке территории, с учётом Раздела II «Расчётные показа-
тели интенсивности использования производственных тер-
риторий в населённых пунктах» и с разделом V «Расчётные 
показатели потребности в территориях различного назна-
чения» Норм и правил градостроительного проектирования 
Московской области.

 3.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 7.

 3.2.3. Предельная (максимальная и/или минималь-
ная) высота зданий, строений, сооружений на территории 
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земельного участка, в случае если значение не указано на 
схеме границ действия градостроительных регламентов в 
части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
настоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 3.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков - 0 метров.

 3.2.5. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - IV.

 3.2.6. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков – 3% территории участка.

 3.2.7. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с расчётными показателями табли-
цы 2 настоящих правил.

 Раздел 4. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(И)

 1. Зона объектов инженерной и транспортной инфра-
структур (И-1)

 1.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения линейных объектов инженерной 
инфраструктуры: линий электропередачи, газопрово-
дов, водопроводов, и т.п.

2. Для размещения электроподстанций закрытого типа, 
распределительных пунктов и подстанций, транс-
форматорных подстанций котельных тепловой мощ-
ности до 200 Гкал/час, насосных станций перекачки, 
центральных и индивидуальных тепловых пунктов

3. Для размещения повысительных водопроводных на-
сосных станций, водонапорных башен, водомерных 
узлов, водозаборных скважин

4. Для размещения регулирующих резервуаров, очист-
ных сооружений поверхностного стока и локальных 
очистных сооружений

5. Для размещения канализационных насосных станций

6. Для размещения газораспределительных пунктов

7. Для размещения объектов связи.

8. Для размещения мусороперегрузочных прессоваль-
ных и сортировочных станций

9. Для размещения снегоприемных пунктов и снегопла-
вильных камер

12. Для размещения многоэтажных и подземных 
гаражей.

Условно разрешенные виды использования

13. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

14. Для размещения автовокзалов.

15. Для размещения стоянок городского транспорта 
(ведомственного, экскурсионного, такси).

 1.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 1.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается, определяется в документации по плани-
ровке территории в соответствии с Разделом II «Расчётные 
показатели интенсивности использования производственных 
территорий в населённых пунктах» и с разделом V «Расчёт-
ные показатели потребности в территориях различного на-
значения» Норм и правил градостроительного проектирова-
ния Московской области.

.
 1.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-

ений, сооружений на территории земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 1.2.3. Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка настоящим подразделом не устанавливается.

 1.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков настоящим разделом не устанавливаются, опреде-
ляются в соответствии с Законом о техническом регулирова-
нии от 27.12.2002 №184-ФЗ.

 1.2.5. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - IV.

 1.2.6. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков настоящим разделом не устанавлива-
ются.

 1.2.7. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков – 1 машино/место на 10 человек работающих.

Раздел 5. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ (Р) 
1. Зона особо охраняемых природных территорий ре-

гионального 
значения (Р-1 -1)
 1.1.Основные и условно разрешенные виды использо-

вания территориальной зоны:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения природных парков на особо охраняе-
мых природных территориях регионального значения

Условно разрешенные виды использования*

2. Для размещения тематических парков

3. Для размещения площадок отдыха

4. Для размещения объектов освещения, бытового 
обслуживания

(*) Условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается со-
кращением площади зеленых насаждений. 

 1.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов разрешенных и условно разрешенных видов ис-
пользования определяются в соответствии с Федеральным 
Законом от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. От 95.06.2012) «Об осо-
боохраняемых природных территориях»

 1.3.Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны – отсутствие 
какого-либо класса вредности.

 Иные параметры не устанавливаются.
 
2. Зона особо охраняемых природных территорий 

местного значения 
(Р- 1- 2)
 2.1.Основные и условно разрешенные виды использо-

вания территориальной зоны:

 

№ 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения природных парков на особо 
охраняемых природных территориях регионального 
значения

2. Для размещения тематических парков

Условно разрешенные виды использования*

3. Для размещения детских рекреационных площадок

4. Для размещения объектов освещения, бытового 
обслуживания

(*) Условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается со-
кращением площади зеленых насаждений. 

 2.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов разрешенных и условно разрешенных видов ис-
пользования определяются в соответствии с Федеральным 
Законом от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. От 95.06.2012) «Об осо-
боохраняемых природных территориях»

 2.3. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны – отсутствие 
какого-либо класса вредности.

 Иные параметры не устанавливаются.

 3. Зона лесов и лесопарков (Р- 2)
 3.1.Основные и условно разрешенные виды использо-

вания территориальной зоны:
 

№ 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения городских лесов

2. Для размещения зон отдыха

Условно разрешенные виды использования

3. Для размещения парков

4. Для размещения спортивных и рекреационных объ-
ектов

(*) Условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается со-
кращением площади зеленых насаждений. При этом учиты-
вается компенсационное озеленение в границах города.

 3.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 3.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 3.2.2. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - V.

 Иные параметры не устанавливаются.

 4. Зона зеленых насаждений общего и ограниченного 
пользования (Р-3)

 4.1. Основные и условно разрешенные виды использо-
вания земельных территориальной зоны:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения природных парков

Условно разрешенные виды использования (*) (**)

2. Для размещения садов, скверов.

3. Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спор-
тивные залы, бассейны и т.п. объекты) без трибун 
для зрителей.

4. Для размещения открытых объектов физической 
культуры и спорта.

5. Для размещения объектов общественного питания.

6. Для размещения религиозных объектов

7. Для размещения питомников и оранжерей садово-
паркового хозяйства.

 (*) Условно разрешенные виды использования могут 
быть допущены, если их применение не сопровождается со-
кращением площади зеленых насаждений. При этом учиты-
вается компенсационное озеленение в границах города.

 (**) Приведенные градостроительные регламенты в 
части условно разрешенных видов использования распро-
страняются только на земельные участки не входящие в гра-
ницы территорий общего пользования. 

 4.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 4.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 4.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 4.2.3. Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка – не более 12метров.

 4.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

 - стен зданий без окон - 0 метров.
 - стен зданий с окнами - 6 метров.
 4.2.5. Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков - настоящим подразделом градострои-

тельного регламента не устанавливаются, определяются в 
документации по планировке территории в соответствии с 
расчётом компенсационного озеленения.

 4.2.6. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с Приложением К «Нормы расчёта 
стоянок автомобилей» СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний». 

 4.2.7. Максимальный класс вредности (по классифика-
ции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального стро-
ительства размещаемых на территории зоны - V. 

 
 5. Зона размещения объектов спорта и развлечений 

(Р- 4)
 5.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения крытых спортивных комплексов 
(физкультурно-оздоровительные комплексы, спор-
тивные залы, бассейны и т.п. объекты) без трибун 
для зрителей.

2. Для размещения крытых спортивных комплексов с 
трибунами для зрителей при количестве мест до 1 
тысячи.

3. Для размещения зрелищных учреждений (кинотеа-
тров, цирков, концертных залов) 

4. Для размещения садов, скверов.

5. Для размещения парков культуры и отдыха, много-
функциональных парков

6. Для размещения комплексов аттракционов, луна-
парков, аквапарков.

Условно разрешенные виды использования 

7. Для размещения крытых спортивных комплексов с 
трибунами для зрителей при количестве мест свыше 
1 тысячи.

8. Для размещения открытых объектов физической 
культуры и спорта.

9. Для размещения стоянок пассажирского транспорта, 
обслуживающего спортивные объекты

10. Для размещения гостиниц.

11. Для размещения религиозных объектов.

12. Для размещения коммерческих объектов, связанных 
с обслуживанием населения 
(туристических агентств, дискотек, залов компьютер-
ных игр и других т.п. объектов)

13. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

 
5.2. Предельные параметры земельных участков и объ-

ектов капитального строительства:
 5.2.1. Минимальная площадь земельного участка - на-

стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 5.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка – не 
более 4.

 5.2.3. Предельная (максимальная и/или минималь-
ная) высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка, в случае если значение не указано на 
схеме границ действия градостроительных регламентов в 
части предельной высоты зданий, строений и сооружений 
настоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 5.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков:

 - стен зданий без окон - 0 метров.
 - стен зданий с окнами - 6 метров.
 5.2.5. Минимальные размеры озелененной территории 

земельных участков - в соответствии с разделом V «Расчёт-
ные показатели потребности в территориях различного на-
значения» Норм и правил градостроительного проектирова-
ния Московской области.

 5.2.6. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с Приложением К «Нормы расчёта 
стоянок автомобилей» СП 42.13330.2011 Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. 

 5.2.7. Максимальный класс вредности (по классифи-
кации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01) объектов капитального 
строительства размещаемых на территории зоны - V. (кроме 
открытых объектов физической культуры и спорта)

 6. Зона размещения объектов отдыха и туризма (Р- 5)
 6.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения учреждений отдыха и туризма: сана-
ториев, домов отдыха, пансионатов, круглогодичных 
или сезонных лагерей отдыха, детских и молодёжных 
оздоровительных лагерей

2. Для размещения кемпингов, туристических баз

3. Для размещения многофункциональных парков 

4. Для размещения садов, скверов.

5. Для размещения комплексов аттракционов, луна-
парков, аквапарков

Условно разрешенные виды использования

6. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

7. Для размещения крытых спортивных комплексов с 
трибунами для зрителей при количестве мест до 500.

8. Для размещения открытых объектов физической 
культуры и спорта.

9. Для размещения объектов связи.

10. Для размещения гостиниц.

11. Для размещения религиозных объектов.

12. Для размещения коммерческих объектов, связанных 
с обслуживанием населения (туристических агентств, 
дискотек, залов компьютерных игр и других т.п. объ-
ектов).

13. Для размещения стоянок городского транспорта 

 6.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капиталь-ного строительства – те же, что указаны 
в п.5.2.

 
Раздел 6. ЗОНЫ СПЕЦ ИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (С)
 1. Зона кладбищ и крематориев (С-1)
 1.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения кладбищ

Условно разрешенные виды использования

2. Для размещения крематориев

3. Для размещения религиозных объектов

 1.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 1.2.1. Минимальная площадь земельного участка - 
настоящим подразделом градостроительного регламента 
не устанавливается (устанавливается в документации по 
планировке территории в соответствии с Приложением Ж 
«Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и 
размеры их земельных участков» СП 42.13330.2011 Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений).

 1.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 1.2.3. Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка, в случае если значение не указано на схеме 
границ действия градостроительных регламентов в части 
предельной высоты зданий, строений и сооружений

настоящим подразделом градостроительного регла-
мента не устанавливается.

 1.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков: в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

 1.2.5. Минимальное количество мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с Приложением К «Нормы расчёта 
стоянок автомобилей» СП 42.13330.2011 Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. 

 2. Зона военных и иных режимных объектов (С-2)
 2.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 № пп Наименование вида использования
 Основные виды использования
1. Для размещения военных и иных режимных 

объектов.
 Условно разрешенные виды использования
11. Для размещения объектов связи
12. Для размещения складских объектов
 2. 2. Предельные параметры земельных участков и 

объектов капитального строительства настоящим подраз-
делом градостроительного регламента не устанавливается.

 2.3.1. Допустимый класс вредности настоящим раз-
делом не устанавливается, но – не ниже III в соответствии 
с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

 3. Зона озеленённых территорий специального назна-
чения (С- 3)

 3.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-
зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

 

№ 
пп

Наименование вида использования

Основные виды использования

1. Для размещения озеленённой территории, зарезер-
вированной для размещения линейных объектов 
инженерной, транспортной инфраструктур

2. Для размещения объектов связи, линий электропе-
редачи .

3. Для размещения линейных объектов инженерной 
инфраструктуры

Условно разрешенные виды использования

4. Для размещения автомобильных стоянок

 3.2. Предельные параметры земельных участков и объектов 
капитального строительства:

 3.2.1.Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 3.2.2. Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории зоны 0 этажей (застройка 
на территории зоны не допускается, территория относится к 
не застраиваемой). 

 
 Раздел 7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ (СХ)
 1. Зона размещения дачных хозяйств, садов (СХ-Д). 
 1.1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования



№ 39 (476), 5 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

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

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

29,83

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

29,94

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода, необо-
рудованные газовыми приборами

27,41

6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода,  и обо-
рудованные газовыми приборами

27,53

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

19,29

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

19,40

О внесении изменений в Приложение  
к решению Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 28.06.2012 № 2/6.

В соответствии с  протестом Одинцовской городской про-
куратуры  от 20.08.2012 № 5-342в/2012 по вопросу неправомер-
ности установления размера платы за услуги по содержанию 
и ремонту жилого помещения для граждан, проживающих в 
многоквартирных домах с лифтами, в зависимости от место-
расположения жилого помещения, то есть размещения его на 
первых, вторых и иных этажах дома, Совет депутатов городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение  к решению Совета 

депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района  от 28.06.2012  № 2/6 «Об установлении с 
1 июля 2012 года порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» изложив 
его в новой редакции:

размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, в зависимости от уровня благоустройства, в многоквар-
тирных жилых домах на территории городского поселения 
Заречье,обслуживание которых  осуществляетсяУправляющей 
организацией МУП «РЭП Заречье»,для нанимателей муници-

пального жилищного фонда,и для собственников помещений, 
которые на их общем собрании утвердили договора управления 
Многоквартирными домами, в соответствии с которыми  размер 
платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным до-
мом, содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего 
имущества в Многоквартирном доме  с 01.03.2012 года опреде-
ляется в соответствии с размером платы, утвержденным  реше-
нием Совета депутатов городского поселения Заречье.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2012 года

4. МУП «РЭП Заречье» внести изменения в Приложение 
№ 6 к Договорам управления Многоквартирными домами в со-
ответствии с настоящим решением.

5.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на  главу городского поселения Заречье Чередниченко 
Ю.Д.

 
Председатель Совета депутатов

городского поселения Заречье В.А. Филимонова
Глава  городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района 
Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального  района
№  2/6 от  28.06.2012 г.
с изменениями, внесенными решением
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального  района
№  2/8 от  20.09.2012 г. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем 
собрании не приняли решение об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в 
многоквартирных жилых домах на территории городского поселения 
Заречье, обслуживание которых осуществляется Управляющей 

организацией МУП «РЭП Заречье»

20.09.2012 г. № 2/8

1. Для размещения дачных участков с индивидуальны-
ми жилыми домами для сезонного проживания 

2. Для размещения садов

3. Для размещения органов общественного самоуправ-
ления садоводств, правлений дачных кооперативов и 
т.д.) Условно разрешенные виды использования

4. Для размещения индивидуальных малоэтажных 
жилых домов для всесезонного проживания 

5. Для размещения объектов торговли 

6. Для размещения объектов охраны порядка

7. Для размещения объектов торговли

 2.2. Предельные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства:

 2.2.1. Минимальная площадь земельных участков:
 - для размещения дачных участков - 600 квадратных 

метров;
 - для размещения объектов иных видов разрешенного 

использования - настоящим подразделом градостроительно-
го регламента не устанавливается.

 2.2.2 Максимальное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельного участка - 3 этажа.

 2.2.3. Максимальная высота зданий, строений, соору-
жений на территории земельного участка - 10 метров. 

 2.2.4. Минимальные отступы от границ земельных 
участков зданий, строений, сооружений – 3 метра.

 2.2.5. Максимальная общая площадь объекта капи-
тального строительства нежилого назначения разрешенного 
вида на территории земельного участка - 300кв. метров;

 2.2.6. Минимальная площадь озелененной территории 
земельных участков - не менее 70% территории участка;

 2.2.7. Минимальное количество мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков – в соответствии с Приложением К к СП 
42.13330.2011.

 
 2. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
 1.Основные и условно разрешенные виды использо-

вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

 № 
пп

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения объектов растениеводства.

2. Для размещения питомников и оранжерей садово-
паркового хозяйства.

3. Для размещения объектов садоводства.

4. Для размещения объектов огородничества.

Условно разрешенные виды использования

5. Для размещения складских объектов.

6. Для размещения объектов трубопроводного транс-
порта

7. Для размещения антенных полей

 2. Предельные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

 2.1. Минимальная площадь земельного участка:
- для садоводства - 300 квадратных метров;
- для огородничества - 200 квадратных метров;
- для размещения объектов иных видов разрешенного 

использования – настоящим подразделом градостроительно-
го регламента не устанавливается.

 2.2. Максимальное количество этажей зданий, строе-
ний, сооружений на территории земельного участка - 1.

 2.3. Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка настоящим подразделом градостроительного 
регламента не устанавливается.

 2.4. Минимальная площадь озелененной территории 
земельных участков – 95 % территории участка.

 2.5. Минимальное количество машино-мест для хране-
ния индивидуального автотранспорта на территории земель-
ных участков настоящим подразделом градостроительного 
регламента не устанавливается.

 
 3. Зона сельскохозяйственного назначения – сады, 

огородов (СХ-2)
 1. Основные и условно разрешенные виды использо-

вания земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

 № 
пп

Наименование вида использования 

Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения садов, огородов

Условно разрешенные виды использования

2. Для размещения объектов розничной торговли*

 (*) - объекты указанных видов использования могут размещать-
ся только на земельных участках, примыкающих к красным 
линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями 
общего пользования. 

 2. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

 2.1. Минимальная площадь земельных участков на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 2.2. Размещение объектов капитального строитель-
ства на территории земельного участка не допускается;

 2.5. Минимальные размеры озелененной территории 
земельных участков - 100% территории участка.

 4. Зона сельскохозяйственного производства (СХ-3) 
 1. Основные и условно разрешенные виды исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

 № 
пп

Наименование вида использования
Основные виды разрешенного использования

1. Для размещения предприятий по первичной перера-
ботке, расфасовке сельскохозяйственной продукции 
и техническому обслуживанию сельхозпроизводства 
(ремонт, складирование).

2. Для размещения питомников и оранжерей садово-
паркового хозяйства.

3. Для размещения объектов животноводства.

4. Для размещения объектов ведения рыбного хозяй-
ства.

5. Для размещения ветеринарных поликлиник, станций 
и питомников для бездомных животных

6. Для размещения объектов охраны общественного 
порядка

7. Для размещения складских объектов.

8. Для размещения садов, скверов.

9. Для размещения объектов оптовой торговли
Условно разрешенные виды использования

10. Для размещения объектов розничной торговли.

11. Для размещения объектов общественного питания.

12.. Для размещения объектов бытового обслуживания.

13. Для размещения объектов трубопроводного транс-
порта.

14. Для размещения антенных полей

 2. Предельные параметры земельных участков и объ-
ектов капитального строительства:

 2.1.Минимальная площадь земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 2.2.Максимальное количество этажей зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельного участка - на-
стоящим подразделом градостроительного регламента не 
устанавливается.

 2.3.Предельная (максимальная и/или минимальная) 
высота зданий, строений, сооружений на территории земель-
ного участка настоящим подразделом градостроительного 
регламента не устанавливается.

 2.4. Минимальная площадь автостоянок для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков - в соответствии с расчётным числом машиномест, 
приведённым в таблице 2.

 
 ГЛАВА 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 Раздел 1. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на терри-
тории зон с особыми условиями использования территории в 
части зон охраны объектов культурного наследия

 1. Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на территории зон 
охраны объектов культурного наследия устанавливаются в 
целях охраны объектов культурного наследия.

 2. Содержание ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на террито-
рии зон охраны объектов культурного наследия определяется 
режимами использования земель в границах зон охраны объ-
ектов культурного наследия регионального значения, распо-
ложенных на территории города Одинцово, утверждаемыми 
законом Московской области.

 3. Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на территории 
зон охраны объектов культурного наследия включают следу-
ющие виды ограничений:

- к предельным размерам земельных участков и пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

- к стилевым характеристикам застройки;
- к процедурам подготовки планировочной и проектной 

документации и осуществлению строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

 Раздел 2. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на особо 
охраняемой территории 

1. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на особо охраняемой 
природной территории устанавливаются в целях охраны объ-
ектов природного наследия.

2. Содержание ограничений использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на особо 
охраняемой природной территории определяется режимами 
использования земель в границах зон особо охраняемых тер-
риторий регионального и местного значения, расположенных 
на территории города Одинцово, утверждаемыми законом 
Московской области и правовыми актами Одинцовского му-
ниципального района, соответственно.

3. Ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на особо охраняемых 
природных территориях включают следующие виды ограни-
чений:

- к предельным размерам земельных участков и пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

- к функциональному назначению участков застройки;
- к процедурам подготовки планировочной и проектной 

документации и осуществлению строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства. 

 Раздел 3. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на террито-
рии водоохранных зон

1. На территории водоохранных зон в соответствии с 
Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ устанавли-
вается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и исто-
щения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и рас-
тительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Во-
дным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ. 

В соответствии с ним на территории водоохранных зон 
запрещается:

а)  использование сточных вод для удобрения почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и потребления, радиоак-
тивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ:

 в) осуществление авиационных мер по борьбе с вре-
дителями и болезнями растений;

 г) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их дви-
жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально обо-
рудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос наряду 
с вышеперечисленными ограничениями запрещается:

а) распашка земель;
б) размещение отвалов размываемых грунтов;
в) выпас сельскохозяйственных животных и организа-

ция для них летних лагерей, ванн.
4. В границах водоохранных зон допускаются про-

ектирование, размещение, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и

законодательством в области охраны окружающей 
среды.

 Раздел 4. Ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на террито-
рии санитарных, защитных и санитарно-защитных зон

1. На территории санитарных, защитных и санитар-
но-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе с Федеральным 
законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ, устанавливается 
специальный режим использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

2. Содержание указанного режима определено 
санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-
ми «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе требований к использованию, 
организации и благоустройству санитарно-защитных зон.

3. В соответствии с указанным режимом использования 
земельных участков и объектов капитального строительства:

 1) на территории СЗЗ не допускается размещение 
следующих объектов:

объектов для проживания людей;
коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков;
спортивных сооружений, парков;
образовательных и детских учреждений;
лечебно-профилактических и оздоровительных учреж-

дений общего пользования;
2)  в границах санитарно-защитных зон и на тер-

ритории предприятий других отраслей промышленности, а 
также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 
0,1 ПДК для атмосферного воздуха не допускается размеще-
ние предприятий по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов 
сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

3) в границах санитарно-защитных зон и на терри-
тории предприятий других отраслей промышленности не до-
пускается размещение предприятий пищевых отраслей про-
мышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды;

4) в границах санитарно-защитной зоны допускает-
ся размещать:

- сельхозугодья для выращивания технических культур, 
не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с 
производствами меньшего класса вредности, чем основное 
производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта 
выбросов, аналогичных по составу с основным производ-
ством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно требова-
ние не превышения гигиенических нормативов на границе 
СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли 
и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и со-
оружения для хранения общественного и индивидуального 
транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с 
обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания управ-
ления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликли-
ники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-
оздоровительные сооружения для работников предприятия, 
общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного пер-
сонала и охраны предприятий, помещения для пребывания 
работающих по вахтовому методу, местные и транзитные 
коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-и газопро-
воды, артезианские скважины для технического водоснабже-
ния, водоохлаждающие сооружения для подготовки техниче-
ской воды, канализационные насосные станции, сооружения 
оборотного водоснабжения, питомники растений для озеле-
нения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной 
зоны;

- новые пищевые объекты - в СЗЗ предприятий пище-
вых отраслей промышленности, оптовых складов продоволь-
ственного сырья и пищевой продукции допускается размеще-
ние - при исключении взаимного негативного воздействия;

5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V 
классов должна быть максимально озеленена - не менее 
60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; 
для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м 
и более - не менее 40% ее территории с обязательной орга-
низацией полосы древесно-кустарниковых посадок.
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Белянко Игорь Эдуардович 
плодотворно трудится в нашем ме-
дицинском центре уже несколько 
лет. За время работы этот замеча-
тельный доктор снискал глубокое 
уважение и авторитет не только 

среди коллег, а также «завоевал 
сердца» в прямом и переносном 
смысле наших дорогих пациентов.

В этом году, в соавторстве с 
ведущими российскими специ-
алистами, Игорь Эдуардович 
участвовал в подготовке первого 
российского НАЦИОНАЛЬНОГО 
РУКОВОДСТВА ПО ИНТЕНСИВ-
НОЙ ТЕРАПИИ. 

Основы руководства состав-
ляют  высокий  научный  уро-
вень, достоверность и практи-
ческую значимость клинических 
рекомендаций с ориентиром на 
практическую направленность.

Игорь Эдуардович поделился 
своими практическими познани-
ями для этого издания в главе 
Интенсивная терапия нарушений 
кровообращения по направле-
нию Кардиомиопатии. Он вместе 
с соавторами надеется, что руко-
водство станет весомым подспо-
рьем в работе, как начинающих, 
так и опытных врачей.

Основными приоритетными на-
правлениями в работе доктора 
И. Э. Белянко является лечение и 
профилактика сердечно-сосуди-

стых заболеваний, в том числе, в 
группе пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью.

Игорь Эдуардович является опе-

рирующим сердечно-сосудистым 
хирургом, автором и соавтором 
более 50-ти печатных работ, в том 
числе глав в научных монографиях 
и национальных рекомендациях РФ 
по лечению сердечной недостаточ-
ности, а также в роли научного кон-
сультанта участвовал в создании 
методического фильма по хирурги-
ческому лечению дилатационной 
кардиомиопатии. Ежегодно высту-
пал с докладами на конгрессах сер-
дечно-сосудистых хирургов, кардио-
логов и симпозиумах по сердечной 
недостаточности. За последние 8 
лет в рамках экспериментальной 
работы, выполнил 30 операций гео-
метрической реконструкции левого 
желудочка и около 100 операций 
анатомической трансплантации 
сердца у животных. На основании 
проведенной экспериментальной 
работы им были предложены и ис-
пользованы в клинической практике 
при лечении дилатационной карди-
омиопатии собственные варианты 
экстракардиального сетчатого кар-
каса, пликации левого желудочка 
и модификации операции «Мио-
сплинт».

За последние 15 лет стажировал-
ся в ведущих клиниках Германии, 
Швейцарии, Голландии, Бельгии, 
а также участвовал в международ-
ных школах по проблемам лечения 
хронической сердечной недоста-
точности. Участие в клинических 
многоцентровых исследованиях, 
посвященных медикаментозному и 
хирургическому лечению хрониче-
ской сердечной недостаточности, 
позволило накопить большой прак-
тический опыт не только в хирургии, 
но и в терапевтическом лечении 
этой тяжелой группы больных.

В 2004 и 2006 г.г. награжден По-
четными грамотами президиума 
РАМН за плодотворный труд по раз-
витию медицинской науки и здраво-
охранения.

Желаем доктору крепкого здо-
ровья, успехов в работе, радо-
вать своих пациентов хорошими 
результатами лечения и обяза-
тельным выздоровлением!

Коллектив медицинского центра «Альтамед-С» поздравляет любимого доктора!

ре
кл
ам

а

Об утверждении норм и правил по благоустрой-
ству территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Законом 
Московской области от 29 ноября 2005 года № 249/2005-ОЗ 

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Москов-
ской области», Методическими рекомендациями, утверж-
денными приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613, для создания 
безопасной, удобной и привлекательной среды территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района, Совет депутатов решил:

1. Утвердить нормы и правила по благоустройству тер-

ритории городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы Администрации городского по-

селения Заречье Горбунова А.В.
 

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

* С полным текстом Решения можно ознакомиться 
на сайте Администрации городского поселения Заречье 

www.zarechye.org

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района  
Московской области

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки 
и установлением благоприятных погодных условий, на осно-
вании пункта 26 Положения о единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций»,  руководствуясь постановлением Губернатора Москов-
ской области от 14.09.2012 № 273-ПГ «Об отмене режима 
повышенной готовности в Московской области»:

1. Отменить с 27.09.2012 г. особый противопо-
жарный режим на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района.
2. Через средства массовой информации или иные 

способы довести до юридических лиц и граждан информа-
цию об отмене особого противопожарного режима в границах 
поселения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы 
городского поселения Заречье от 28.04.2012 г. № 42-р «Об  
установлении особого противопожарного режима на терри-

тории городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области».  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

 
Глава  городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                                     
Ю.Д. Чередниченко                                  

Об утверждении Правил обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
городскогопоселения Заречье Один-
цовского муниципального района 

Московской области и отмене решения 
Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муници-
пального района от 05.07.2006 г. № 4/9

* С полным текстом Решения можно 
ознакомиться на сайте Администрации го-

родского поселения Заречье www.zarechye.org

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.09.2012 г. № ,4/8

27.09.2012 г. № 104-р

20.10.2012 г. № 3/8

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кропотливость. Карудо. Пыл. 
Хахаль. Квн. Шплинт. Лука. 
Чок. Раздор. Кабаре. Амбар. 
Ром. Ясли. Китч. Тавро. 
Фтор. Недотёпа. Богатырь. 
Арак. Евро. Чёлка. Безе. 
Род. Фас. Бега. Адам. Стек. 
Факс. Фига. Пли. Посад. Ров. 
Труффальдино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Разнорабочий. Коала. 
Босфор. Хиллз. Галифе. 
Тис. Обуза. Иуда. Агрегат. 
Ленком. Трасса. Кадр. 
Особь. Тарб. Кряхтенье. 
Бельведер. Кофта. Тупик. 
Черви. Тёрнер. Драпри. 
Веко. Тропа. Зона. Клон.
Клин. Кумач. Ракоед. Месиво.
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ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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ООО «МАРР РУССИЯ»
В компанию МАРР РУССИЯ (MARR) г. Одинцово  требуются:

График сменный. С опытом работы.

8(495)785-39-59ре
кл
ам

а

• кладовщик 
 (работа при -270С) 
• приемщик
• контролер на склад 
• водитель ричтрака

• упаковщик
• оператор в цех 
  полуфабрикатов
•  водитель-экспедитор 
   (B,C)

Алмаг лечит позвоночник, суставы и …
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений  боль-

ные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них - физиотерапевтические процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 - аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным по-
лем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и ар- трозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкре- атит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинеко- логические и другие 
распрос тра - ненные за-
болевания. 

 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению 

боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациен-

ту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применя-
ется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.Подроб-
нее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги 
Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 

Алмаг-02. Чтобы спина не кричала 
от боли

   Есть болезни, напоминающие назойливых комаров. Тревожит не  столь-
ко то, что они больно кусают, а то, что эти насекомые надоедливо звенят над 
ухом. А ты постоянно ждешь того, что они укусят, нервничаешь. и это ожида-
ние зачастую еще хуже, чем сам укус! Все вышесказанное очень похоже на 
остеохондроз - раз «куснуло» в спине, будешь постоянно ходить, да огляды-
ваться! Не очень опасное заболевание изменяет нашу психику, лишает воз-
можности работать и способности радоваться жизни! 

Исходя из опыта замечено, что остеохондроз позвоночника - болезнь 
крайне «неудобная» для лечения в поликлинике. Каждодневные походы по 
холоду и слякоти на физиопроцедуры, потом на массаж и лечебную физкуль-
туру. Но и это еще не самое плохое! Некото-рые пациенты занимаются само-
лечением остеохондроза с помощью лекарств. Последст-вия такой «самоде-
ятельности» для желудка, почек, печени, глаз и других органов могут быть 
весьма непредсказуемы!

Но сейчас Елатомский приборный завод выпускает мощное средство 
против этой болез-ни, которым можно лечиться в домашних условиях! Это 
- магнитотерапевтический аппарат последнего поколения АЛМАГ-02! Изна-
чально он был разработан для медицинских учреждений, но компактность 
изделия и его простота в применении вполне позволяют применять АЛ-
МАГ-02 дома. В чем его отличие от аналогичных аппаратов? Прежде всего, 
это наличие излучателей с обширной площадью воздействия, позволяющей 
захватывать с лихвой всю болезненную зону. За один сеанс лечения можно 
последовательно пройти нижнегрудной или поясничный отдел позвоночника, 
бедро и голень (если боль отдает и туда) или шейный отдел позвоночника и 
надплечья, лопатки и т.д. Этот прибор имеет большое количество программ. 
В соответствии с диагнозом, нажатием одной кнопки выбирается нужная про-
грамма, на поверхности тела размещается излучатель и нажимается кнопку 
«пуск». Все! Аппарат «выдаст» нужное поле в нужное время в нужном месте, 
а самое главное - с нужным результатом. А сила магнитного поля АЛМАГа-02 
такова, что оно проникает на необходимую глубину, оказывая необходимое 
воздействие на мышцы, сосуды и нервы. Бегущее импульсное магнитное 
поле снимает боль, ликвидирует отек и воспаление, улучшает кровоток в 
мышцах и связках позвоночника. Фактически оно может восстанавливать все 
те повреждения, которые причинил остеохондроз. И при этом АЛМАГ-02 дей-
ствует мягко и бережно, ведь магнитное поле невозможно передозировать! С 
его помощью можно лечить и другие заболевания, в том числе артроз, артрит, 
последствия травм и переломов, гипертонию, варикозную болезнь, заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания и еще многие другие.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ
ВНИМАНИЕ!!!
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Консультации 
специалиста! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
Дополнительные 

скидки!

Елатомский приборный 
завод продолжает 

Акцию «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» 
и приглашает вас на 

ВЫСТАВКУ-
ПРОДАЖУ 

физиотерапевтических 
приборов (АЛМАГ, МАВИТ, 
МАГ-30, ФЕЯ, Теплон), 
которая состоится 

10, 11, 12, 13 
ОКТЯБРЯ

в магазине «Доброта.ру» 
по адресу: г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 20А, 

с 10 до 18 ч. 

  В любой удобный для вас день вы также 
можете получить индивидуальную консультацию 

и  приобрести аппараты в г. Одинцово, 
в магазине «Доброта.ру», тел. 8-495-531-33-33,

 8-903-298-87-63,  или  почтой по  адресу: 
Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, д. 25
Приборный завод  ОГРН 1026200861620    

Медицинские консультации специалиста 
по тел.  8(495)772-88-22  

Дополнительная информация на сайте 
www.elamed.com по телефону горячей линии 

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

лем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз 
позвоночника, артриты и ар- трозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкре- атит, дискинезия  желчевыводя-
щих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
нейродермит, гинеко- логические и другие 
распрос тра - ненные за-
болевания. 

НОВИНКА! Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, кото-
рые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения.
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

АММ
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звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме 
субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 
лет, прошедших 

службу в ВС, МВД, 
ФСБ РФ, для работы 
на муниципальных 

объектах г. Одинцово на 
должности водителей и 

оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет. 

8-916-856-47-81
8(495)599-64-01
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
01.40 Х/ф «Белый плен»
04.00 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
00.20 «Девчата». (16+)
01.00 Вести +
01.20 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ»
03.25 Комната смеха
04.25 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Замужняя 
женщина желает познакомиться» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 Д/ф «Городские войны. Люди и 
звери»
21.10 Д/ф «За гранью тишины. Инфраз-
вук-убийца»
22.00 Т/с «ЛИГОВКА»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Подростки на 
краю» (18+)
01.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)

02.15 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Слон»
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Улица 
Росси» 1 с.
12.45 Д/ф «Загадочные существа 
Библии»
14.15 «Линия жизни». Зоя Богуславская
15.10 «Пешком...» Москва водная
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
17.10 «Большой фестиваль РНО». Р. 
Воан-Уильямс. Симфония №6. Дирижер 
В. Юровский
17.55 Д/ф «Иероним Босх»
18.05 Д/ф «Храмовый комплекс каменно-
го века в Оркни»
19.00 Жизнь замечательных идей. «Со-
противление «0». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 Д/ф «Последний дневник»
21.25 Aсademia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры». 
1-я лекция
22.10 «Тем временем»
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Ян Стивенсон. (*)
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее»
00.15 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Завея». «Тихий дом»
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. МКФ в Сан-Себастьяне
01.40 Aсademia. Деннис Медоуз. «Преде-
лы роста»: история и перспективы»
02.30 Еврейская сюита «Семейные 
радости»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 08.50, 11.25, 17.45, 01.10 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.30 Вести.ru
09.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА»
11.05 Вести.ru

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Металлург» (Магнитогорск)
14.15 «Футбол.ru»
14.50 «30 спартанцев»
15.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.00 Неделя спорта
22.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
00.05 «Вопрос времени». Космический 
мусор
00.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
01.20 Вести.ru
01.35 «Моя планета»
02.30 «Моя планета»
03.25 Х/ф «Земля, плененная верой»
04.20 Неделя спорта

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ»
03.35 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.55 М/ф «Первый урок» (0+). «Он 
попался!» (0+). «Мой друг зонтик» (0+). 
«Обезьяна с острова Саругасима»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 57 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Разоблачение» 6 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
31 с.
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 25 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 41 с.
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 97 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Коробка с секретом. Оркестр 
недоумков» 32,  33 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
31 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 М/ф «Гномео и Джульетта»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 202 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 38 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу. 
236 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 26 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Со-
бачка в машине» 7 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» 8 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 95 с.
19.00 «Зайцев + 1». «С меня хватит!» 
(16+). Ситком. 44 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 203 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 15 с.
01.00 Д/ф «Тайны подводного мира»
01.45 «Дом-2. Город любви» (16+
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
терявшийся мальчик» 16 с.
03.40 Д/с «Миллениум»
04.35 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа. 16,17 с.
05.40 Т/с «Комедианты» 168 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайны 
языческих капищ» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.20 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
01.55 Х/ф «Ночь с Бет Купер»
03.50 Т/с «Детройт 1-8-7»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
23.20 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм»
01.25 Вести +
01.50 «Честный детектив». (12+)
02.20 Х/ф «СИРЕНЫ»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Челноки: школа выживания»
22.00 Т/с «ЛИГОВКА»
00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.40 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 1 с.
04.25 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 1 с.
05.10 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30,15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Овцебык»
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Неумира-
ющий лебедь» 2 с.
12.40 Д/ф «Актуальное кино с Людмилой 
Улицкой». «Завея». «Тихий дом»
13.25 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
13.30 Д/ф «Храмовый комплекс каменно-
го века в Оркни»
14.25 Aсademia. Деннис Медоуз. «Преде-
лы роста»: история и перспективы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕВОЧКА И ЭХО»
17.00 Д/ф «Фенимор Купер»
17.10 «Большой фестиваль РНО». Ан-
самбль «London winds», Майкл Коллинз 
и РНО
17.50 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары» 1 ч.
19.00 Жизнь замечательных идей. «Этот 
двуликий атом». (*)
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Казачья вольница»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Aсademia. Сергей Иванов. «Юрод-
ство с точки зрения истории культуры»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Лирика Марины Цветаевой»
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Альфред Адлер. (*)
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё настоящее, 
прошлое и будущее»
00.10 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР»
01.55 Aсademia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Вопрос времени». Космический 
мусор
06.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 23.00, 01.55 
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)

08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ХАОС»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.40 Вести.ru
12.15 Неделя спорта
13.10 Дзюдо. Чемпионат России
14.20 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.20 «90x60x90»
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига
18.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
20.50 Х/ф «ПУТЬ»
23.15 Top Gear
00.20 «Академия GT»
00.50 «Секреты боевых искусств»
02.05 Вести.ru
02.20 «Моя планета»
04.15 «День с Бадюком»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ»
02.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
02.50 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (0+). «Храбрец-удалец» 

(0+). «Кошкин дом» (0+). «Ровно в 3.15» 
(0+). «Где я его видел?» (0+). «Что такое 
хорошо и что такое плохо»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 58 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Истинное лицо» 7 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 26 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 42 с.
09.25 М/с «Планета Шина» 1 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Добро пожаловать в помойное 
ведро. Каракуля» 34, 35 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 203 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 39 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 27 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» 8, 9 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 204 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16 с.
01.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 
02.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Та-
инственный незнакомец» 17 с.
03.30 Д/с «Миллениум»
04.25 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.25 Х/ф «САША + МАША» 65 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Белый 
шум» (16+)

9 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

8 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.40 Х/ф «Провинциалка»
03.35 Т/с «Следствие по телу»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
00.20 «АЛСИБ. Секретная трасса»
01.25 Вести +
01.50 Х/ф «КРЕЩЕНДО»
03.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Т/с «ЛИГОВКА»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Доказательства вины. Игры 
дьявола» (16+)
21.05 Д/ф «Чистые» продукты»
21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 1, 2 с.
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
02.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 2 с.
04.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 2 с.
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фламинго»
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Тюльпа-
ны и одиночество» 3 с.
12.40 Д/ф «Последний дневник. Марина 
Цветаева»
13.20 Д/ф «Васко да Гама»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары» 1 ч.
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 1-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Михаил Земцов, Луиджи Руска, Эрнест 
Жибер, Ипполит Монигетти. (*)
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА И ДОЖДЯ»
17.10 «Большой фестиваль РНО». П. 
Чайковский. «Евгений Онегин». Из-
бранное
18.05 Д/ф «Сокровища Саккары» 2 ч.
19.00 Жизнь замечательных идей. «Три-
надцатый элемент». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным.»
21.25 Aсademia. Николай Казанский. 
«Филология как наука»
22.10 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Филипп Пинель. (*)
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее»
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ПРАВИЛА»
01.55 Aсademia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тонгариро. Священная гора»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.45 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Жировая клетка
11.40 Вести.ru
12.10 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
13.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
14.15 Х/ф «ПУТЬ»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
22.00 «Вечная жизнь»
23.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
23.55 Х/ф «НОЧНОЙ ОХОТНИК»
01.55 Вести.ru
02.10 «Моя планета»
04.15 «Школа выживания»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.10 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ОСТАТОК ДНЯ»
03.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»

03.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.25 М/ф «Крокодил Гена» (0+). «Чебу-
рашка» (0+). «Шапокляк» (0+). «Чебу-
рашка идёт в школу»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 59 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Захват» 8 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
33 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
1 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 43 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Это называ-
ется мило?/. Новый сосед Доркуса» 2 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ночная смена. Крабсовая любовь» 
36, 37 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
33 с.
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 204 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 40 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу. 
238 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 28 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
сле клуба» 9 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» 10 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 205 с.
20.00 ! «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21 с.
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 17 с.
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Лож-
ное обвинение» 18 с.
04.20 Д/с «Миллениум»
05.15 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа. 20 с.
05.45 Т/с «Комедианты» 169 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «НЛО: 
новая волна» (16+). Документальное 
расследование. 119 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.40 Х/ф «Пик Данте»
03.45 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва.(12+)

01.00 Вести +
01.25 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Кто за нами следит?»
21.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 3, 4 с.
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
02.20 Х/ф «ЦЫГАН»
03.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 3 с.
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»

04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Жираф»
11.45 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Сны о 
России» 4 с.
12.45 Д/ф «Ленд-лиз. Риск был смер-
тельным.»
13.30 Д/ф «Сокровища Саккары» 2 ч.
14.25 Aсademia. Евгений Штейнер. «Ман-
га Хокусая» - энциклопедия японской 
жизни в картинках». 2-я лекция
15.10 «Письма из провинции». Сибай 
(Республика Башкортостан). (*)
15.40, 19.30, 23.25 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА»
17.10 «Большой фестиваль РНО». Квар-
тет братьев Брубек
18.05 Д/ф «Короли каменного века»
18.50 Д/ф «Стендаль»
19.00 Жизнь замечательных идей. «Ум-
ный йод». (*)
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/ф «Эпизод вечности. Франческа 
и Юра»
21.25 Aсademia. Всеволод Багно. «Имя 
Пушкинского Дома...»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Тайны души. «Архетип. Невроз. 
Либидо». Карл Юнг и Сабина Шпиль-
рейн. (*)
23.45 Д/с «Марк Захаров: моё настоя-
щее, прошлое и будущее»
00.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
01.55 Aсademia. Александра Баркова. 
«Мифы о русской мифологии»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 22.15, 01.50 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «ПУТЬ»
11.20 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Лекарства ХХI века
11.50 Вести.ru
12.20 Top Gear
13.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
13.55 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
18.15 «Удар головой». Футбольное шоу
19.20 Х/ф «КАНДАГАР»
21.20 Футбол. Россия - Португалия. Об-
ратный отсчет
22.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
00.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без границ
00.45 «Удар головой». Футбольное шоу
02.00 Вести.ru
02.15 «Моя планета»
03.45 «Страна.ru»
04.15 «Там, где нас нет. Швейцария»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА»
02.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
03.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
03.50 М/ф «Прежде мы были птица-
ми» (0+). «Светлячок» (0+). «Как это 
случилось» (0+). «Летучий корабль» (0+). 
«Умка» (0+). «Умка ищет друга»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 60 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Атака близнецов» 9 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/с «Озорные анимашки» 44 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок?/ Друзья соперники» 3 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Матросское словцо. Неизвестный 
художник» 38 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 39 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
11.10 Х/ф «Женская лига»
11.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 205 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 41 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 29 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» 10 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Витек» 11 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 206 с.
20.00 ! «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 18 с.
01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Пев-
чая птичка» 19 с.
03.50 «Школа ремонта». «Именная дет-
ская» (12+). Программа. 367 с.
04.50 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа. 21, 22 с.
05.40 Т/с «Комедианты» 170 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт» (16+). До-
кументальное расследование. 120 с.

11 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10 ОКТЯБРЯ, СРЕДА



№ 39 (476), 5 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

05.50 Х/ф «Стамбульский транзит»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Стамбульский транзит»
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анна Самохина. Не родись кра-
сивой» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Абракадабра». Продолжение 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Да ладно!» (16+)
19.50 «Человек и закон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Легенды русского рока» (S) (18+)
01.40 Х/ф «Леопард»
04.45 Т/с «Следствие по телу»

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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 «Городок». Дайджест
10.05 «Властелин мира. Никола Тесла»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ»
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ»
15.00 Субботний вечер
16.30 «Танцы со звездами». 
Сезон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.40 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?»

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Одуванчик - толстые щеки», «Лягушка-
путешественница»
06.20 Х/ф «МАКСИМКА»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
14.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
00.30 «Культурный обмен» (6+)
01.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
03.10 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»

05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 «Профессия - репортер» (16+)

19.55 «Программа максимум. Расследо-
вания, которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Школа злословия»
01.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ»
12.05 Большая семья. Елена Образцова. 
(*)
13.00 Пряничный домик. «Кузнецы». (*). 
Детский сеанс
13.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.55 М/ф «Василиса Прекрасная»
15.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Книга»
15.40 Гении и злодеи. Владимир Даль. 
(*)
16.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.15 Д/с «Планета людей». «Океаны. 
Погружение в синеву»
19.10 Вслух. Поэзия сегодня
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Романтика романса». Ивану 
Козловскому посвящается
21.25 «Белая студия». Владимир Со-
ловьев
22.05 Спектакль «Ленком». «ПЕР ГЮНТ»
23.55 Д/ф «Соблазны большого города. 
Зарождение шопинга»
00.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Эрик Клэптон и Стив Уинвуд
01.55 «Легенды мирового кино». Сергей 
Гурзо. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из Канады
06.30, 08.35, 12.05, 17.15, 23.00, 01.40 
Вести-спорт
06.40 Вести.ru. Пятница
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «В мире животных»
08.15 «Моя планета»

08.50 Формула-1. Гран-при Кореи. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.05 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
12.15 «Магия приключений»
13.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Поисковики
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Португа-
лия. После матча
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Локомотив» (Ярославль)
17.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
19.35 Профессиональный бокс. Родион 
Пастух (Россия) против Чупаки Чипинди 
(Танзания); Дмитрий Кудряшов (Россия) 
против Исмаила Силлаха (Украина). 
Прямая трансляция из Краснодара
23.15 Х/ф «СПАУН»
01.05 «Индустрия кино»
01.50 «Моя планета»
04.30 «В мире животных»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-2»
07.20 М/ф «Слонёнок» (0+). «Пони 
бегает по кругу»
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду»
10.20 М/с «Чаплин»
10.30 М/с «Маленький принц»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+)
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.15 «Люди-Хэ» (16+)
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
02.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕЧЕЙ»
04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

05.05 М/ф «Это что за птица?» (0+). «Так 
сойдёт!» (0+). «Кто получит приз?» (0+). 
«Ну, погоди!»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 36, 38 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Глубоко под водой» 13 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 2 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Контроль над хаосом» 9 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Програм-
ма. 404 с.
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа. 9 с.
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 20 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу. 87 с.
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди. 337 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+). 62 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20, 21, 22 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу. 88 с.
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 «Школа ремонта». «Мультгород» 
(12+). Программа. 369 с.
04.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия» 
(16+). 130 с.
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 51 с.
06.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 52 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 Т/с «На край света»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
16.00 «ЖКХ» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (12+)
23.15 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
23.45 Х/ф «Городские пижоны». 
«Джордж Харрисон: Жизнь в материаль-
ном мире» 1, 16 ч.
01.35 Х/ф «Французский связной 2»
03.55 Х/ф «Отскок»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА»
18.50 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с «Русская серия». «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
04.05 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
17.50 Петровка, 38 (16+)
20.15 Муз/ф «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен...»
21.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА»
00.50 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.20 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»
03.20 Д/ф «Жизнь при Наполеоне» 4 с.
04.10 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Михаил Мамаев (0+)
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «КАРПОВ»
00.25 Х/ф «ПОДМЕНА»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
04.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Судьба подвижника. Сергей 
Дягилев»
11.15 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Прикос-
новение к закату» 5 с.
12.20 Иностранное дело. (*)
13.00 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев»
13.40 Д/ф «Короли каменного века»
14.25 Aсademia. Александра Баркова. 
«Мифы о русской мифологии»
15.10 «Личное время». Светлана Вра-
гова. (*)
15.50 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Игры классиков. Владимир Горо-
виц в Вене
19.00 Смехоностальгия
19.50 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс». (*)
20.40 «Линия жизни». Сергей Гандлев-
ский. (*)
21.35 Спектакль «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
23.25 Х/ф «8 1/2»
01.55 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ламу. Магический город из камня»

05.10 «Все включено» (16+)
06.00 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.00 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без границ
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
13.55 «Вечная жизнь»
15.20 Футбол. Россия - Португалия. Об-
ратный отсчет
16.15 «30 спартанцев»
17.20 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
19.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Белоруссия - Ис-
пания. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Англия - Сан-
Марино. Прямая трансляция
01.05 Вести.ru. Пятница
01.35 «Вопрос времени». Космический 
мусор
02.10 «Моя планета»
03.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК»
10.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Тень знаний». Часть I
22.00 «МясорУПка» (16+)
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
02.00 Х/ф «СЛАДКАЯ СВОБОДА»
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.30 М/ф «Метеор» на ринге» (0+). 
«В гостях у лета» (0+). «Футбольные 
звёзды»

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 61 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Побег из темноты» 10 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
35 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 3 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 45 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «День 
Шина/. Настоящий мужчина» 4 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Забастовка Стрикворда. Сенди, 
Spongebob и червяк» 40, 41 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
11.25 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 206 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 42 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Витек» 11 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник» 12 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 207 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» 89 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 19 с.
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
следний финиш» 20 с.
03.35 «Школа ремонта». «С новым лоф-
том!» (12+). Программа. 368 с.
04.35 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа. 23, 24 с.
05.40 Т/с «Комедианты» 171 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 49, 50 с.

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ход конем»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Кривые зеркала» (16+)
13.10 Т/с «Условия контракта»
17.10 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 Х/ф «Моя безумная семья»
23.30 На ночь глядя (16+)
00.25 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-
ментарно» (16+). Внимание! С 01.20 
вещание осуществляется по кабельным 
сетям Москвы и Санкт-Петербурга
01.20 Х/ф «Только она - единственная»
03.10 Х/ф «Больше меня»

05.35 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
14.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
15.45 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.25 Т/с «Русская серия». «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА»
00.20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+). Вещание по 
кабельным сетям с 02.05 до 05.00
02.05 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
03.55 Комната смеха

05.00 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Котёнок с улицы Лизюкова»
05.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
06.45 Крестьянская застава (6+)
07.20 «Взрослые люди» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 «Великие праздники. Покров Пре-
святой Богородицы» (6+)
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Концерт «Михаил Круг. Друзей не 
забывают»
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

00.10 «Временно доступен». Вениамин 
Смехов. (12+)
01.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
02.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
04.25 Д/ф «Верните деньги»
05.10 «Доказательства вины. Игры 
дьявола» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Еда без правил» с Сергеем 
Жигуновым (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: от Красно-
ярска до Якутии. Куда упал Тунгусский 
метеорит?» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
23.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-7»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 «Легенды мирового кино». Евгений 
Евстигнеев. (*) Детский сеанс
12.25 М/ф «Сказка о золотом петушке». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». «Храбрый 
олененок». «Таежная сказка»
14.00 Д/с «Сила жизни»
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Анна Нетребко. Концерт в Дрез-
денском соборе Богоматери
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Клад Стеньки Раз-
ина». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ»
20.15 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра Збруева. 
(*)
21.25 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Хеди Ламарр»
22.20 Сьюзен Грэм и Роландо Виллазон 
в опере Ж. Массне «ВЕРТЕР»
00.50 Д/с «Сила жизни»
01.45 М/ф «Великолепный Гоша». «И 
смех, и грех»

05.00 Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Майка Алварадо. Нонито 
Донэйр (Филиппины) против Тошиаки 
Нишиоки (Япония). Бой за титул чемпио-
на мира по версиям IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США
07.00, 08.50, 23.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
09.00 Страна спортивная
09.30 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. Пря-
мая трансляция
12.15 «Академия GT»
12.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

15.55 Футбол. Матч Андрея Тихонова. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс. 
Брэндон Риос против Майка Алварадо. 
Нонито Донэйр (Филиппины) против То-
шиаки Нишиоки (Япония). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBF и WBO. 
Трансляция из США
21.45 «Футбол.ru»
22.35 «Картавый футбол»
23.15 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК»
01.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Ох, уж эти детки!-3»
07.25 М/ф «Страшная история» (0+). 
«Раз - горох, два - горох...»
07.45 М/с «Смешарики. Самая длинная 
ночь»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный кадет» (0+). 
Интеллектуальная игра Ведущая - Тина 
Канделаки
10.30 М/с «Том и Джерри.»
11.00 «Галилео». (0+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
15.00 Т/с «6 кадров»
17.15 «Кунг-фу Панда-2» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+). 
«Тень знаний». Часть I (16+)
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
23.00 «МясорУПка» (16+)
00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
02.45 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
03.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.05 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (0+). 
«Голубой щенок» (0+). «Раз, два - друж-
но!» (0+). «Вовка в тридевятом царстве» 
(0+). «Ну, погоди!»
05.35 Музыка на СТС

07.00 Т/с «АйКарли» 1 с.

07.35 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 39 с.
08.05 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 40 с.
08.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Там, где происходит волшеб-
ство» 14 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лоте-
рея. 7 с.
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея. 
42 с.
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея. 3 с.
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Королевская боль» 10 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). 94 с.
10.00 «Школа ремонта». «Капитанский 
мостик для байкера» (12+)
11.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+). 9 с.
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 26 с.
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка» (16+). 22 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+). 61 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
16.30 Х/ф «НАЧАЛО»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 «Школа ремонта». «Мультгород» 
(12+). Программа. 369 с.
04.30 «Атака клоунов» (16+). Игровое 
шоу. 2, 3 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 66 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Секс-
астрология» (16+). Документальное 
расследование. 121 с.

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

для детей и взрослыхдля детей и взрослых

Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06Тел. 8(495)761-36-76, 8(495)518-66-06

г. Одинцово,г. Одинцово,
 ул. Молодежная, 46 ул. Молодежная, 46

www.omld.ruwww.omld.ru

Все виды анализов от лучших лабораторий Москвы. Самое современное оборудование. 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. реклама

Прием ведут врачи высшей 
категории:
• Терапевт
• Гинеколог-эндокринолог
• Уролог
• Гинеколог
• ЛОР-врач 
• Кардиолог
• Дерматолог

• Косметолог
• Невролог
• Детский невролог 
• Детский хирург
• Педиатр
• Стоматология
• УЗИ сердца, ЭКГ
• УЗИ 
• Массаж детский и взрослый

Выдача больничных листов. Продление медицинских книжек.

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу установления категории земли и  вида 
разрешенного использования  земельного участка 
площадью 489 +/-8 кв.м., к.н. 50:20:002 01 01:79, 
местоположение: Московская область,
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  
ФАД  М-1 «Беларусь» (левая сторона)

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу уста-

новления категории земли «земли промышленности, транс-
порта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, и иного специального назначения» и  вида 
разрешенного использования «для размещения (строитель-
ства) примыкания к автомобильной дороге М-1 «Беларусь», 
левая сторона 17 км»  земельного участка площадью 489 +/-8 
кв.м.,  к.н. 50:20:002 01 01:79, местоположение: Московская 
область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 17 км  ФАД  
М-1 «Беларусь» (левая сторона) на 06 ноября 2012 года в 
Администрации городского поселения Новоивановское, рас-
положенной по адресу: Московская область, Одинцовский  
район,  р.п.  Новоивановское,  ул. Мичурина,  д.17, в 12-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 

в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

 
Председатель  Совета депутатов

городского поселения Новоивановское 
Е.В. Ташевцева

О назначении даты публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного 
использованияземельного участка общей 
площадью 343 кв.м., с к.н. 50:20:0020103:0054, 
расположенного по адресу:  Московская область, 
Одинцовский район, с.о. Новоивановский Дер. 
Марфино, д. 15а, принадлежащего на праве 
собственности Власовой Татьяне Александровне  

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов планировки территории, землепользования и за-
стройки муниципального образования городское поселение 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Новоивановское», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское № 33/3 от 
12.11.2009г., Совет депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
общей площадью 343 кв.м.,  с к.н. 50:20:0020103:0054, рас-

положенного по адресу:  Московская область, Одинцовский 
район, с.о. Новоивановский дер. Марфино, д. 15а, принад-
лежащего на праве собственности Власовой Татьяне Алек-
сандровне с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства»  на 06 
ноября 2012 года в Администрации городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, расположенной по адресу: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичу-
рина, д. 17, в 12-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 

в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 
17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

 
Председатель  Совета депутатов

городского поселения Новоивановское 
Е.В. Ташевцева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.09.2012 г. № 84/7                               

28.09.2012 г. № 84/8                  

9-14 ОКТЯБРЯ
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
КОЖА      МЕХА
ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОРКА от 29900 руб. МУТОН от 9900 руб. 
ПАЛЬТО от 990 руб. КОЖА от 3900 руб.

РАСПРОДАЖА
КОЛЛЕКЦИИ 2012 ГОДА

СКИДКИ ДО 50%
КСЦ «Мечта»

ул. Маршала Жукова,д.38

реклама

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам

а
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ПРОДАМ

Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузов-
ский» - Трехгорка) продает не-
дорогие кухни отечественного 
производства. Тел.: (495) 542-
94-00, 8-916-119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-
янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп! Куплю ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. кварти-

ра 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м) 9/9-
пан. дома в пос. ВНИИССОК.  
Собственность больше 3-х лет. 
Цена 5,6 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково. ИЖС, 

33 км от МКАД по Минскому 
шоссе. Рядом лес, пруд. Цена 
3,6 млн. руб. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается дом-коттедж в 
Жаворонках: участок 10 соток с 
плодовыми и лесными деревья-
ми, ИЖС, дом 2-этажный, 160 
кв. м с балконом, теплый, окна 
KBE, электричество 12 кВт, газ  
- котел Vaillant. Бонус - уличный 
распределительный газопровод 
(собственность). Цена 7,95 млн. 
руб. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается благоустроен-
ная дача в районе Краснови-
дово, 10 м.п. до  Можайского 
моря. Участок 8 соток, дом 6х9 
из бруса с мансардой, хороший  
подъезд. Цена 2,5 млн. руб. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается гаражный бокс 
21 кв. м в Лесном городке, ул. 
Энергетиков, 4. Хорошая от-
делка, автоматические ворота. 
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается коттедж 220 кв. 
м (в стадии строительства, под 
крышей) на участке 13 соток в 
Ершово. Электричество 15 кВт, 
380 В, ТУ на газ, скважина. Цена 
6,2 млн. руб. Торг при осмотре. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 
4 спальни, 4 гардеробные ком-
наты, библиотека, зимний сад, 
спортзал, прачечная, котельная. 
Тел.: 508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все ком-
муникации по границе. Охраня-
емая территория, великолепная 
транспортная доступность как 
на а/м, так и общественным 

транспортом. Тел. 8-909-660-28-
89

 Продается участок 10 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 150000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Гово-
рова, д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 
649-02-30, 8 (495) 649-00-28, 
8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной органи-

зации требуется помощник глав-
ного бухгалтера со знанием всех 
участков учета. Требования: 
возраст 30-50 лет, опыт работы 
от 3-х лет, знание программы 
1С, в т.ч. «Зарплата и кадры», 
«Консультант плюс». Местона-
хождение офиса - с. Акулово. 
Резюме: nataly901@yandex.ru. 
Тел. 8-963-999-52-88

 Зоомагазину в г. Одинцово 
требуется продавец-консуль-
тант. Зарплата высокая. Оформ-
ление по ТК. Тел. 8-499-409-32-
84

 Ветцентру в г. Одинцово 
требуется ветеринарный врач с 
опытом работы. Сменный гра-
фик. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-499-409-
32-84

 Проводится конкурс на ва-
кансии менеджер в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи, офис-
менеджер. Работа офисная, в 
Одинцово. Требования: девуш-
ка возраст 23-35 лет, в/о, пропи-
ска МО, опыт работы не имеет 
значения, коммуникабельная, 
исполнительная, трудолюби-
вая, приятная внешность, без 
дефектов речи. Зарплата от 25 
тыс. руб. Звонить в будни с 10 
до 18 ч. Тел.  8-903-722-74-51

 В организацию г. Одинцово 
требуется рабочий по эксплуа-
тации здания. Тел.: 8 (495) 661-
68-99, 8 (495) 597-40-24

 В стоматологическую кли-
нику в связи с расширением 
штата требуются: стоматолог-
ортопед, стоматолог-терапевт, 
ассистент врача-стоматолога. 
Тел. 8-903-126-10-47, Анастасия

 Детскому саду № 83 тре-
буются воспитатели, младшие 

воспитатели. Обращаться по 
тел. 8 (495) 591-14-14, адрес: ул. 
Чикина, д. 19

 В ЧОП требуются охран-
ники (желательно жители Один-
цовского района) для работы в 
загородном доме в пос. Горки-8. 
График - сутки через трое. Зар-
плата от 2800 руб. за смену. Воз-
раст 35-45 лет. Звонить с 10.00 
до 17.00 по рабочим дням по 
тел.: 783-84-30 (доб. 22-16) или 
8-903-596-94-46, 8-906-095-16-38

 Срочно требуются ох-
ранники 4 разряда. Женщины 
- график работы 5х2, 8-часовой 
рабочий день, зарплата 22000 
рублей. Мужчины - график 2х4, 
2100 рублей смена. Соцпакет, 
офис п. Ново-Ивановское. ЧОП 
«НИАН-Русь». Тел. 8-926-585-
03-30, Владимир Николаевич

 На склад по адресу г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 7 (1 
м/п от ст. Одинцово) требуются 
на постоянную работу сварщик, 
электрик (муж., прописка М/МО) 
с опытом работы. З/п от 20000 
рублей. Тел. 921-40-15, Ольга

 Требуется на постоянную 
работу водитель на грузовой ав-
томобиль (кат. С, Д, муж., пропи-
ска М/МО) для доставки грузов 
(металлоизделия) по Москве, 
МО со склада по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 
ст. Одинцово). З/п от 25000 ру-
блей. Тел.: 8-495-660-60-37, 921-
40-15 

 В транспортную органи-
зацию в г. Одинцово требуются 
водители категории «Д» для ра-
боты на маршрутах. Тел. 8-495-
593-03-72

 Одинцовской городской 
библиотеке №2  (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется веду-
щий библиотекарь. Требования: 
специальное библиотечное  об-
разование, стаж работы не ме-
нее 3-х  лет, возраст до 50 лет. 
Обращаться по телефону 591-
10-80

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Для организаций и част-

ных лиц реклама на Рублевке и 
Новой Риге в элитных поселках. 
Тел.: 8 (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-
13-59

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-187-52-02
8(495)669-88-02

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Частные объявления

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручителей! 
Тел.: 8-925-024-20-80, 8-985-480-
43-24 

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. Помо-
жем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел. 
8-926-509-04-04

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-438-
77-10
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•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

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 получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► 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 получе-
ния разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
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а

ре
кл
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
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а

ре
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

•  Покупка, продажа, обмен всех типов недвижимости: квартиры, дома, участки, 
 новостройки, коммерческая недвижимость;
•  Ипотека :  профессиональные консультации и грамотный подбор ипотечного 
 продукта, сотрудничество с ведущими банками;
•  Сбор документов и приведение их в соответствие с ГК, сопровождение сделки: 
 составление договоров купли-продажи, регистрация;
•  Услуги технической инвентаризации, кадастр, узаконивание перепланировок;
•  Разрешение любых жилищных ситуаций.

Тел. 8(495)532-82-82
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта», 2 этаж

С НАМИ НАДЕЖНО!

реклама
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
предприятия: 508-86-00 (доб. 103) - с 9.00 до 18.00

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер  
  по рекламе (муж.)

 ремонтировщик 
плоскостных 
сооружений

 официанты в кафе

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, 

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, 

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

ре
кл
ам

а

реклама

Центр Диабета «Грация» совместно с компанией «Элта» проводит 
АКЦИЮ по бесплатному определению уровня сахара крови 6 и 13 октября.

А также предлагает обучающие программы в «Школе для больных 
сахарным диабетом». Занятия ведет врач эндокринолог высшей 

категории.  
Консультации эндокринолога и невролога (по предварительной записи)

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3
Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб, ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам

а
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 591-87-83, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а
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Мёдёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России. 

Продукты 
пчеловодства: 
масла, крема, 
бальзамы 
«Промед», 
«Пчелодар» 
и «Таежный 
лекарь».
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с 9 по 13 октября 
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2012 года)

АКЦИЯ:
 МЕДОВУХА ИЛИ 

ПЫЛЬЦА С МЕДОМ 
В ПОДАРОК! 

П
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