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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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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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СТООМАТТОЛООГГИЧЕЕСКИЕЕЕ  КЛИИНИКИИИ
• детская стоматология в полном объеме
• исправление прикуса брекет-системой
• восстановление костной ткани
• лазерное отбеливание
• чистка зубов Air Flow
• имплантация 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74
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• чистка зубов Air Flowч
• имимплпланантатацицияя

ПРЕПРЕСТИСТИЖЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
ТелТел.: 50: 509-069-06-38-38, 509509-06--06-3939
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Недаром помнит вся Россия...

стр. 4

14 октября 
в Бородино 

состоялась рекон-
струкция эпизода 
одного из боев, 
проходивших на 
этой земле осенью 

1941-го.
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По поручению главы Одинцов-
ского района Александра Глады-
шева и по многочисленным обра-
щениям жителей специалистами 
администраций Одинцовского 
района, городских и сельских по-
селений совместно с сотрудни-
ками Центра исполнения адми-
нистративного законодательства 
Межмуниципального управления 
МВД России «Одинцовское», пред-
ставителями СМИ и телевидения 
Одинцовского района проведены 
рейды по выявлению нарушений 
действующего законодательства 
в сфере мелкорозничной торговли 
и розничной продажи алкогольной 
продукции.

О мелкорозничной торговле 
наша газета писала неоднократ-
но, но тема по-прежнему остается 
острой. 

Администрациями городских и 
сельских поселений Одинцовского 
муниципального района утвержде-
ны схемы размещения объектов 
мелкорозничной торговли и опу-
бликованы в СМИ района. Таких 
объектов сегодня 963, увеличение 
по сравнению с 2009 годом более 
чем в два раза: Барвиха - 23, Голи-
цыно - 202, Горки - 7, Ершово - 25, 
Кубинка - 63, Лесной городок - 24, 
Назарьевское - 56, Никольское - 
36, Новоивановское - 10, Одинцово 
- 367, Успенское - 41, Часцы - 59, 
Жаворонки - 8, Большие Вяземы - 
26, Заречье - 2,  Захарово - 14.

Несмотря на увеличение объ-
ектов мелкорозничной торговли, 
несанкционированной торговли и 
нарушений в этой сфере не стало 
меньше.

Получив свидетельство на раз-
мещение, многие предпринима-
тели забывают или не хотят пом-
нить, что работать надо, соблюдая 
законы Российской Федерации 
и  Московской области, а именно: 
Законы РФ «О защите прав потре-
бителей» и «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Феде-
рации», Постановление Главно-
го государственного санитарного 
врача РФ «Об утверждении сани-
тарных правил и норм СанПиН» 
и закон Московской области «Об 
обеспечении чистоты и порядка на 

территории Московской области».
Первым адресом рейда стала 

привокзальная площадь в Жаво-
ронках. Она находится непосред-
ственно около платформы, и поток 
пешеходов здесь не прерывается 
до позднего вечера. Естественно, 
такое «хлебное» место не оста-
лось без внимания торгующих. На-
против киоска с печатной продук-
цией самовольно разместилась 
палатка с шаурмой. На просьбу 
сотрудника УВД предъявить раз-
решающие документы на торгов-
лю продавцы практически в уни-
сон начинают говорить: «С собой 
документов нет, я здесь просто 
продаю, сейчас позвоню хозяи-
ну, через пять минут подойдет» и 
т.д. Конечно, ни через пять, ни че-
рез десять минут никакой хозяин 
к торговой палатке не подходит. 
Правила торговли не соблюдают-
ся. Практически нигде нет стендов 
с информацией для покупателей, 
вывесок с указанием организаци-
онно-правовой формы и режимом 
работы, бейджиков у продавцов и 
т.д. Определить, ведется торговля 
по закону или нет, в принципе мо-
жет любой из покупателей.

Согласно установленному 
порядку, у владельцев торговой 
точки обязательно должно быть 
свидетельство на размещение 
объекта мелкорозничной торгов-
ли, подписанное главой городского 
(сельского) поселения, на терри-
тории которого установлен объект 
мелкорозничной торговли. Сви-

детельство или его копия должны 
быть размещены на видном месте 
киоска или торговой палатки.

Если такого документа не вид-
но или он вызывает сомнения, 
звонок в отделение полиции или в 
администрацию района станет до-
статочным поводом для проверки. 

«Улов» рейда на этот раз со-
ставил более десяти торговых 
мест, не имеющих разрешения на 
торговлю. Незаконно продавали 
как овощную продукцию, шаурму, 
куры гриль, продукты питания из 
Белоруссии, так и промышленные 
товары - бижутерию, одежду. Хо-
зяев палаток найти не удалось. А 
на просьбу показать санитарные 
книжки, слышали ответ: «Нет» или 
«Дома». Более того, несколько 
продавцов просто сбежали, бро-
сив товар!

После Жаворонков были про-
верены привокзальные площади 
города Голицыно, Кубинки, Один-
цово, а также в сельских поселе-
ниях Никольское и Ершовское. 
Почти везде выявлены факты со-
вершения административных пра-
вонарушений в сфере мелкороз-
ничной торговли, ненадлежащее 
санитарное состояние объектов, 
розничная продажа алкогольной 
продукции без лицензии. Обо всех 
выявленных нарушениях и нару-
шителях материалы направлены в 
соответствующие органы для при-
нятия мер.

Розничная продажа алкоголь-
ной продукции без оформления 

Об изменениях, про-
изошедших за год в ор-
ганизации транспортного 
обслуживания в Одинцов-
ском муниципальном рай-
оне, рассказал директор 
филиала ГУП МО «Мо-
странсавто» и Один-
цовского ПАТП Николай 
Николаевич Катырин. Из 
положительных момен-
тов Николай Николае-
вич отметил, что за этот 
период было увеличено 
количество социальных 
автобусов по маршруту 
Одинцово - Власиха, так-
же из коммерческого в 
социальный режим были 
переведены автобусы по 
маршруту станция Один-
цово - Трёхгорка.  Один-
цовским ПАТП было вы-
двинуто предложение в 
дальнейшем перевести 
все автобусы, осущест-
вляющие перевозки пас-
сажиров на территории 
района, из коммерческо-
го режима в социальный 
с предоставлением со-
ответствующих льгот на 
проезд. 

На автобусах москов-
ского направления был 
установлен бесплатный 
wi-fi. Эта инновация осо-
бо порадовала одинцов-
скую молодёжь. На этом 
модернизация обще-
ственного  транспорта не 
закончилась. В недавнем 
времени городские ав-
тобусы были оснащены 
системой навигационной 
автоинформации. Жите-
ли города уже могут на-
блюдать на некоторых 
остановках электронные 
информационные табло 
с указанием времени и 
маршрута. Николай Ка-
тырин пообещал, что до 
конца месяца информа-
ционные системы будут 
опробованы в деле, хотя 

пока они работают только 
в тестовом режиме. 

По инициативе город-
ской администрации для 
автобусов была выделена 
отдельная полоса на Ком-
мунальном проезде для 
заезда на станцию Один-
цово. Следующие шаги 
будут предприняты в орга-
низации остановки транс-
порта непосредственно 
на самой станции, заявил 
директор Одинцовского 
ПАТП. Как отметил Ни-
колай Николаевич, пло-
щадь не соответствует 
тому количеству маршру-
тов, которые заходят на 
станцию. Определённые 
неудобства создаёт и 
частный транспорт. Необ-
ходимо расширять зоны 
посадки пассажиров. 
Николай Николаевич от-
метил, что в ближайшем 
будущем будут внесены 
изменения в схему въез-
да на станцию Одинцово. 
Предполагается сделать 
одностороннее движение 
по улице Свободы. По 
мнению Николая Нико-
лаевича, эта мера увели-
чит не только количество 
мест для посадки пас-
сажиров, но и поможет в 
борьбе с «частниками».  

Также на заседании 
свой отчёт предоставила 
заместитель начальника 
Управления комплексного 
социально-экономическо-
го развития Администра-
ции Одинцовского района 
Нина Ивановна Прослова. 
Более подробно о работе 
отдела потребительского 
рынка и услуг Управления 
комплексного социально-
экономического развития 
читайте в этом номере.

Подготовила
 Надежда ПАРУНИНА

О чём говорят 
на районной 
оперативке

17 октября в Администрации Один-
цовского района прошло очередное 
оперативное заседание. На повестку 
дня был вынесен ряд важных во-
просов, основным из которых стал 
вопрос об организации транспорт-
ного обслуживания населения на 
территории района. 

Нецивилизованный
Несанкционированная уличная торговля по-прежнему остается 
одной из самых «болевых точек» Одинцовского района.
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Если городская администрация под-
ключила к этой работе МУП «Автостоп», 
то отдел полиции «Одинцовский» в этот 
раз также подключил к этому делу и 
большегрузный автомобиль с мощным 
краном. Что оказалось не лишним…

И не смотря на маленькие хитрости 
предпринимателей, два незаконно уста-
новленных тонара были вывезены и еще 
целый ряд подготовлены к вывозу. Боль-
шую работу пришлось проводить специ-
алистам «Одинцовской электросети» по 
обесточиванию этих торговых точек. И с 
каждым разом предприниматели убеж-
даются, что городская администрация 
продолжает планово работать и сжуль-
ничать им не удастся. Хотя, некоторые 
курьезы случаются. Так, вывезли один 
тонар, а буквально через несколько дней 
на его месте появился другой. Но это зря 
пытаются поиграть в такие игры с мест-
ной властью…

Александр КОЛЕСНИКОВ

лицензии является одним из самых 
острых вопросов. Недавно был принят 
закон об ограничении продажи алко-
голя, который коснулся, в том числе, и 
продажи пива. Поправки в 171-й Феде-
ральный закон об обороте алкогольной 
продукции вступили в силу с 1 июля. 
Действительно, согласно одному из пун-
ктов документа, в Московской области 
пиво крепостью свыше 5 градусов за-
прещено к реализации с 21.00 вечера до 
11.00 утра, при этом получение лицензии 
на реализацию такой продукции пока не 
требуется. 

В связи с введением ограничений 
постоянно проводятся мониторинги, и 
уже есть некоторые результаты этой 
работы. В числе нарушителей: магазин 
«Карина» (г. Одинцово, ул. Жукова, 30, 
индивидуальный предприниматель А.Г. 
Гранчук), где не только торгуют алкого-
лем без лицензии, но и продают спирт-
ное без акцизных марок в любое время 
суток. На привокзальной площади горо-
да Голицыно также без лицензии торгуют 
в ООО «Димакс», индивидуальные пред-
приниматели А.Н Зотов и С.О. Свирский. 
Многие предприниматели ещё не усвои-
ли новые правила торговли, к примеру, 
о том, что продажа слабоалкогольных 
напитков типа джин-тоников, содержа-
щих алкоголь коктейлей и им подобных 
напитков возможна только при наличии 
лицензии. Для нарушителей предусмо-
трен ряд мер, они, безусловно, будут 
нести ответственность в соответствии с 
законом. Уже с  июля 2012 года пиво и 
напитки на его основе отнесены к алко-
гольной продукции. Таким образом, нет 
никакой разницы между обычным в на-
шем понимании спиртным и пивом. А с 
1 января 2013 года такие напитки запре-
щены к продаже в нестационарных объ-
ектах (киосках, тонарах и т.д.).

В ходе рейдов выявлено множество 
грубых нарушений правил торговли и на-
рушений в сфере обеспечения чистоты 
и порядка по содержанию объектов. По 
данным фактам материалы направлены 

в ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР, 28-й 
территориальный отдел Одинцовского 
района. Было составлено четыре прото-
кола за нарушения правил продажи ал-
когольной продукции с выплатой адми-
нистративных штрафов на сумму 63000 
рублей. За торговлю с лотков, машин, 
палаток в неустановленном месте со-
ставлено шесть протоколов, один прото-
кол составлен по статье «Обман потре-
бителя». По данному факту материал 
направлен в суд.

Всего за 9 месяцев 2012 года от-
делом потребительского рынка и услуг 
администрации Одинцовского муници-
пального района, специалистами адми-
нистраций городских и сельских поселе-
ний совместно с сотрудниками Центра 
исполнения административного законо-
дательства Межмуниципального управ-

ления МВД России «Одинцовское» про-
ведено 36 рейдов по пресечению фактов 
несанкционированной торговли. Была 
выявлена незаконная деятельность 808 
объектов. По словам начальника ЦИАЗ 
МУ МВД России «Одинцовское», под-
полковника полиции Ю.Ю. Поздняко-
вой, за нарушения административного 
законодательства, предусмотренного 
ч.1 ст.14.1 КРФоАП, привлечено к от-
ветственности 723 гражданина, Закона 
Московской области от 07.10.2003 № 
171/2006-ОЗ «Об административной 
ответственности за правонарушения в 
сфере потребительского рынка и услуг 
на территории Московской области» - 85 
граждан. За аналогичный период 2011 
года привлечено к административной от-
ветственности предусмотренной ст. 14.1 
КРФоАП, 673 правонарушителя. Однако 
данных мер недостаточно, так как для 
лиц, осуществляющих незаконную пред-

принимательскую деятельность, торгую-
щих в неустановленных местах, а также 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукцией без оформле-
ния соответствующей лицензии, сумма 
штрафа является незначительной. 

В 2008 году был принят Федераль-
ный закон №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», согласно 
которому мы не имеем права проводить 
какие-либо проверки как юридических, 
так и физических лиц без разрешения 
прокуратуры. Но в то же время в соот-
ветствии с Указом президента РФ от 
29.01.1992г. № 65 «О свободе торговли» 
не допускается торговля в неустанов-
ленных местах. Законом РФ №4979-1 «О 
ветеринарии» реализация продукции жи-
вотного происхождения, не подвергнутой 
в установленном порядке ветеринарно-
санитарной экспертизе, ЗАПРЕЩЕНА.

Только совместными усилиями с жи-
телями, осознавая всю полноту и важ-
ность проблемы несанкционированной 
торговли, мы сможем положить конец 
этому антиобщественному проявлению, 
обезопасить себя и своих близких от упо-
требления продуктов непонятного проис-
хождения, приготовления и хранения.

В Одинцово продолжается 
вывоз незаконно установленных торговых палаток
В конце прошлой недели такие работы велись в микрорайоне «Кутузовский», и если раньше главным движителем был торговый 
отдел городской администрации, то теперь уже активно подключилась и наша полиция. 

бизнес…
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Посмотреть на воспроизведение 
военных реалий из Одинцово отпра-
вилась целая команда. В нее входили 
поисковый отряд «КитежЪ», военно-па-
триотическое объединение «Генерал», 
военно-патриотический клуб «Илья Му-
ромец», клуб исторической реконструк-
ции «Вольная дружина «Яровит», а 
также сопровождающий представитель 
местной полиции. В реконструкции боя 
участвовали три наших земляка - Иван 
Хиблин, Сергей Гордиенко и Алексей 
Мельников. Организатором экскурсии 
выступал комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту Администраци Один-
цоского района.

Чтобы настроиться на про-
шлое, сначала мы посетили 
военно-исторический «живой 
музей», расположенный в 
деревушке Доронино на 
территории Бородинского 
музея-заповедника. Здесь 
представлены несколько 
деревянных избушек, в ко-
торых воссоздан быт русско-
го человека времен войны с 
Наполеоном. Смотрители при-
ветливо встретили гостей и про-
вели по всем комнатам, рассказывая об 
особенностях жизни в 19 веке.

Проникнувшись духом 1812 года, мы 
снова сели в автобус, который доставил 
нас непосредственно на Бородинское 
поле. До начала баталии оставался це-
лый час. Мы не только успевали купить 
сувениры, но и подкрепиться гречневой 
кашей и горячим чаем с полевой кухни. 
Но особо прохлаждаться не следовало - 
нужно было занимать зрительские места 
на холме, ведь желающих посмотреть 

сражение собралось 
очень много. Пред-
ставителям СМИ по-
везло - нам выделили 
специальную зону, от-
деленную от «поля бра-

ни» лишь заградительной 
лентой. Честно говоря, пона-

чалу было страшновато - сделанные 
на высшем уровне спецэффекты в виде 
разрывающихся снарядов и пушечных 
залпов то и дело заставляли журнали-
стов вздрагивать.

Дивизия СС «Дас Райх» в то время 
была одной из лучших и уже успела по-
бедно пройти через всю западную Ев-
ропу. С этим чрезвычайно серьезным 
противником и пришлось встретиться 
воинам 32-й Краснознаменной дивизии 
осенью 1941-го. Началось действие с 

наступления частей вермахта. «Немцы» 
шли уверенно и бодро, периодически 
прячась от обстрела за сгоревшие совет-
ские танки Т-43 и БТ. Части Красной ар-
мии позволили врагу подойти поближе, а 
затем открыли ураганный огонь. Однако 
фашистам удалось подбить блиндаж, 
а вскоре, получив подкрепление, подо-
браться совсем близко к нашим позици-
ям. Благодаря стараниям пиротехников, 
на поле через некоторое время повис 
густой туман, мешая даже зрителям сле-
дить за ходом боя, не говоря о самих 
реконструкторах, которые теперь уже в 
совсем реальных условиях продолжали 
баталию. Немецкая пушка беспрерывно 
стреляла по советским траншеям, Крас-
ная армия несла большие потери. 32-й 
дивизии пришлось оставить свои пере-
довые окопы и отойти вглубь деревни. 

Коварные «фашисты» захватили совет-
ский полевой госпиталь, уничтожив всех 
раненых. Казалось, ничто уже не может 
изменить ход сражения. Ни противотан-
ковая пушка ЗИС-2, ни прибывший на 
подмогу полк не могли выбить врага с 
захваченной территории. Бойцы падали 
один за другим, а противник уже готовил-
ся праздновать победу…

Но что это? Внезапно из-за леса по-
казались два бронеавтомобиля БА-3 и 
БА-20 и грузовик с пехотой. У красноар-
мейцев появился реальный шанс пере-
ломить ход сражения. Совместными 
усилиями наши бойцы не только освобо-
дили госпиталь и линии своих траншей, 
но и обратили в бегство противника, 
«угощая» вдогонку артиллерийским ог-
нем. Враг был разбит, ура!

Но, видимо, организаторы решили, 
что впечатлений от почти часового боя 
зрителям будет недостаточно, и пригла-
сили на выступление асов пилотажной 
группы «Русь». Затаив дыхание, все 
смотрели в небо, где бесстрашные лет-
чики выполняли немыслимые пируэты в 
воздухе. Среди собравшихся было мно-
го детей, и, думаю, многие из них опре-
делились с будущей профессией. 

А мы пришли к выводу, что из года 
в год Бородинская реконструкция стано-
вится все ярче и интересней. Выражаем 
благодарность организаторам: Между-
народной военно-исторической ассоци-
ации и помощникам - киностудии «Мос-
фильм», лаборатории спецэффектов 
SP-FX и команде пиротехников. Будем 
ждать Бородино-2013.

Валерия БАРАНЦЕВА

Недаром помнит вся Россия...

14 октября 
в Бородино 

состоялась рекон-
струкция эпизода 
одного из боев, 
проходивших на 
этой земле осенью 

1941-го.
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В марте этого года мы рас-
сказывали о маленьком Кирил-
ле Крапиве из Одинцово, кото-
рому по жизненным показаниям 
необходим постоянный приём 
дорогостоящего препарата 
«Траклир». На просьбу о по-
мощи в сборе средств отклик-
нулись многие, и для Кирилла 
была куплена упаковка необ-
ходимого лекарства. Ещё одну 
предоставил Минздрав. Сейчас 
препарат закончился. Средств 
для покупки новой порции «Тра-
клира» по-прежнему недоста-
точно…

Кирюша пошёл в первый 
класс, по причине тяжёлого со-
стояния здоровья находится на 
домашнем обучении. Заболел 
мальчик внезапно: летом 2010 
года, когда Москва была окута-
на дымом, у мальчика подня-
лась температура выше сорока 
градусов, он попал в больницу, 
где предварительный диагноз 
«сахарный диабет» не под-
твердился. Но вернувшись из 
больницы, прежний Кирилл-не-
поседа стал угасать на глазах - 

жаловался на усталость, зады-
хался: не было сил дойти даже 
до детского сада. 

В НЦССХ им. А. Н. Бакуле-
ва подозрение на порок серд-
ца также не подтвердилось. 
Мальчику поставили страшный 
диагноз «первичная лёгочная 
гипертензия» - высокое дав-

ление в лёгочной артерии. Это 
означает одно: без поддержива-
ющего жизнь препарата Кирилл 
обессилит, не сможет полноцен-
но дышать и, следовательно, - 
жить…

Препарат «Траклир» - един-
ственное средство, способное 
снизить давление в лёгочной 
артерии и поддерживать жиз-
неспособность мальчика. Но 
его стоимость - 145 000 рублей 
за упаковку, которой Кириллу 
хватает только на два месяца. 
Препарат не входит в список 
льготных - приобретать его нуж-
но самостоятельно. В новой по-
мощи Минздрав отказал, купить 
дорогое лекарство семья Ки-
рилла не может.

«Траклир» у мальчика за-
кончился в середине сентября. 
Максимально допустимый пе-
рерыв в приёме - две недели, 
но уже прошёл месяц, и послед-
ствия столь длительного отсут-
ствия лекарства могут быть са-
мыми страшными. Для покупки 
новой упаковки препарата не-
достаёт 60 040 рублей.

Сейчас только мы можем 

помочь Кириллу. Если каждый, 
прочитавший о нём, не пройдёт 
мимо беды мальчика и окажет 
любую посильную помощь, то 
сможет сделать удивительное 
- подарить ребёнку шанс жить.  

Благотворительный 
фонд помощи больным с 
заболеваниями лёгочной 
системы «Наташа» 

ИНН: 7817047217
КПП: 781701001
ОГРН: 1087800001190
Р/с 40703810900600000207 

в ОАО Банк «Александровский»
Россия, 191119, Санкт-

Петербург, Загородный пр., д. 
46, литер Б, корп. 2

К/с 30101810000000000755 
БИК 044030755 
В назначении платежа не-

обходимо указать: «Благотво-
рительное пожертвование для 
Кирилла Крапивы»

Телефон благотворитель-
ного фонда «Наташа»:

(812) 633-00-36, 
сайт: www.nurm.ru

Целью визита Павла Пав-
ловича была презентация его 
новых книг «Зодиакальный про-
гноз - 2013», «Астрологический 
прогноз для России на 21 век» 
и детектива «Астролог. Код ма-
стера». Параллельно с презен-
тацией Глоба охотно отвечал 
на вопросы читателей, которых 
собралось немало. Примеча-
тельно, что первым делом его 
спросили, почему характер че-
ловека нередко совершенно не 
соответствует его описанию в 
знаке Зодиака? 

- Характер человека, глав-
ным образом, зависит от соци-
альной среды, - ответил Павел 
Глоба. - Знаков Зодиака всего 
двенадцать, и, разумеется, всех 
живущих на Земле людей не-
возможно четко распределить 
на эти группы. Кроме того, суще-
ствуют типичные и нетипичные 
представители своего знака. 
Мои астрологические прогнозы 
являются упрощенной версией, 
и в каждой книге я неизменно 
вставляю подобную ремарку. 
Но существуют издания, кото-
рые помогают определить, ка-
ким «представителем» вы яв-
ляетесь. Хочу подчеркнуть, что 
астрология - это не предсказа-
ние. Профессиональный астро-
лог может лишь делать прогно-
зы. А прогноз от предсказания 
отличается тем же, чем отлича-
ется диагноз врача от приговора 
суда. 

Не обошлось без вопроса 
и о «судьбах России» - что же 
ждет нашу страну в обозримом 
будущем? 

- Чем ближе декабрь, тем 

чаще я обнаруживаю в интерне-
те непонятные ссылки на якобы 
мои предсказания грядущего 
конца света, причем в разных 
вариациях. Это все - откровен-
ное вранье. Я настолько от это-
го устал, что в последней книге 
даже приписку сделал: «Конец 
света отменяется». Закончится 
«календарь Майя» - начнет-
ся «календарь Июнья». Для 
кого апокалипсис и может на-
стать, так это для родившегося 
21 декабря президента Грузии 
Михаила Саакашвили, который 
недавно проиграл выборы. Что 
же касается непосредственно 
России, то для нее с 6 октября 
настал весьма интересный пе-
риод - Сатурн в Скорпионе. Ис-
покон веков для нашей страны 
это означало смену власти или 
политической элиты. Но заметь-
те, что в этот период ни войн, ни 
революций никогда не было.

У астролога поинтересова-
лись, по какому принципу «при-
суждаются» знаки Зодиака це-
лым народам и странам? 

- Это очень древний прин-
цип, еще со времен Птолемея, 
- ответил Павел Павлович. - Бе-
рется главный психотип этноса 
и сопоставляется с наиболее 
близким к нему по характери-
стике знаком. У России, напри-
мер, это Водолей, у Америки - 
Близнецы, у Китая - Козерог. 

Нашлись и желающие «вы-
учиться на астролога». Оказы-
вается, это можно сделать в 
Астроакадемии и Московском 
институте астрологии, где учил-
ся и гость «Книжного». На во-
прос об отношении к поэзии и 

музыке Павел Глоба ответил, 
что в детстве ходил в музыкаль-
ную школу и играл на кларнете, 
а «стихи я не пишу, а «прини-
маю», строки ко мне приходят 
спонтанно, и недавно я даже 
стал их публиковать».

Корреспондент «НЕДЕЛИ» 
спросила, как астролог относит-
ся к столь популярным сегодня 
экстрасенсам? 

- Я не являюсь экстрасен-
сом и не приписываю себе 
сверхъестественных способ-
ностей. Я был знаком лишь с 
одним подобным человеком, 
который и породил слово «экс-
трасенс». Звали его Владимир 
Сафонов, автор книги «Нить 
Ариадны». Он реально мог 
определить по карте местона-
хождение пропавшего челове-
ка и сказать, жив он или умер. 
Его методикой пользуются 
практически все современные 
экстрасенсы, хотя мало кто это 
упоминает. Однако замечу, что 
такие способности - «штучный 
товар», который встречается 
крайне редко. Поэтому никаких 
«битв экстрасенсов» быть не 
может. Это все равно, что пы-
таться собрать армию гениев. 
Армии гениев по определению 
не бывает.

Одна из участниц встречи 
вспомнила интересный факт, 
связывающий Гитлера и Напо-
леона - оба были рождены в год 
Желтого Быка. Глоба проком-
ментировал это таким образом:

- Следующий год Желтого 
Быка наступил спустя 120 лет 
после рождения Адольфа Гит-
лера и был 2009 годом. Теоре-

тически, новый «фюрер» уже 
появился на свет - это малень-
кий мальчик трех лет. На этот 
счет астрология сможет что-
то сказать только тогда, когда 
«новый Гитлер» выпустит свой 
«Майн Кампф». Но не надо за-
бывать, что всегда существует 
альтернативный путь развития 
личности. Сложись обстоятель-
ства иначе, мы могли бы до сих 
пор восторгаться картинами 

немецкого художника Шикль-
грубера, в Грузии появился бы 
мемориал епископа Джугашви-
ли, а на юрфаках студенты раз-
бирали бы речи великого адво-
ката Владимира Ульянова…Так 
что, надеюсь, «трехлетний дик-
татор», если он существует, вы-
берет правильный жизненный 
путь. Чего и всем желаю.

Валерия БАРАНЦЕВА

Конец света отменяется
В магазине «Свой Книжный» состоялась встреча с известным астрологом 
Павлом Глобой.

Кириллу снова нужна наша помощь Если «горячо» - 
звоните!

В целях обеспечения 
эпизоотического благополу-
чия и во исполнение пору-
чения Губернатора Москов-
ской области от 5.09.2012 
года №1-7644/17 на терри-
тории Московской области 
в круглосуточном режиме 
организована работа теле-
фона «горячей линии» Глав-
ного управления ветери-
нарии Московской области 
8-499-130-30-10. 

По телефону будут при-
ниматься и оперативно об-
рабатываться сигналы от 
населения по вопросам, 
отнесенным к компетенции 
и полномочиям Главного 
управления ветеринарии.

Горячая линия
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О назначении исполняющего обязанности 
Вице-главы Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области в редакции 
решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 18.11.2011 
№ 1/11, Положением о Вице-главе Одинцовского 
муниципального района, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского района Московской 
области от 18.02.2005 № 7/39 (с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 26.06.2006 № 22/9 и от 
09.10.2012 № 13/17), Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Назначить Шибанову Марину Александровну 
исполняющим обязанности Вице-главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области с 10 
октября 2012 года на период до вступления в долж-
ность вновь избранного Вице-главы Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в офици-
альных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Г. Гладышев

Как уверяет директор шко-
лы искусств Марина Салама-
това, когда в прошлом году ей 
предложили номинировать двух 
преподавателей на соискание 
престижной премии, ни малей-
шего сомнения в том, кто это 
будет, у неё не возникло. И учи-
тывая, что награды были вруче-
ны обеим представительницам 
Одинцово, с выбором она не 
ошиблась.  С другой стороны, 
можно ли было вообще сомне-
ваться в его правильности, ведь 
Эмилия Израилевна Ферафон-
това и Вера Яковлевна Нико-
лаева - мастера, известные 
далеко за пределами нашего 
района, причем даже людям, не 
связанным плотно с музыкой.

Помню, когда несколько 
лет назад я только начинала 
освещать различные музы-
кальные фестивали и конкур-
сы, проходившие на террито-
рии района и включавшие в 
себя классику, не перестава-
ла удивляться совпадению. 
Стоило выйти на сцену како-
му-нибудь крохотному гению 
со скрипкой и влюбить в своё 
исполнение весь зал, можно 
было делать ставки - за кули-
сами его ждет Эмилия Изра-
илевна. Поначалу, выходя из 
зала, чтобы поговорить с педа-
гогом очередного дарования, 
и сталкиваясь с одной и той 
же хрупкой седой женщиной, 
я удивлялась. Но постепенно 
к тому, что лучших молодых  
скрипачей на конкурсе в 90% 
случаев сопровождает именно 
Эмилия Израилевна, просто 
привыкаешь. Её воспитанники 
всегда как-то особенно прини-
маются залом.

Как утверждает Марина 
Григорьевна, это вполне объяс-
нимо - от личности преподава-
теля зависит очень многое.

- Научить играть, поставить 
руки способны многие, - объяс-
няет она, - но дальше школьных 
концертов дети в итоге всё рав-
но не пойдут. А можно научить 
так, что ребенок будет стре-
миться к сцене, мечтать о каких-
то завоеваниях. Здесь особое 
значение имеет энергетика пе-

дагога. Я уверена: если человек 
способен проявить себя творче-
ски, он на этой земле исполняет 
какую-то свою особую миссию. 
Преподавателей музыки это 
касается особенно: если у них 
есть свой уникальный внутрен-
ний заряд, из их рук каким-то 
чудесным образом выходят 
музыкальные гении. Искусство, 
на мой взгляд, больше, чем что 
бы то ни было другое, дает воз-
можность раскрыться самому и 
зажечь окружающих. 

Особое значение имеет, 
конечно, влюбленность в ин-
струмент, которому каждый 
из педагогов искренне предан 
всем сердцем. Как Эмилия Из-
раилевна неоднократно призна-
валась в своей более чем полу-
вековой любви к скрипке, так и 
Вера Яковлевна не представля-
ет своей жизни без фортепьяно.

- Я с детства мечтала играть 
на фортепьяно, - рассказывает 
она, - и с 5 лет, помню, настой-
чиво просила, чтобы мне его 
купили.. Тогда это было очень 
сложно сделать, и только к мо-
ему 7-летию мечта сбылась. У 
меня всегда было какое-то уди-
вительное внутреннее чувство, 

что если я буду играть на фор-
тепьяно, то обязательно буду 
счастлива. 

Влюбленность в инстру-
мент не прошла и по сей день. 
Вера Яковлевна вспомина-
ет, что в детстве в семье был 
свой определённый ритуал - 
мини-концерты по заказу род-
ных, каждый из которых любил 
какое-то своё произведение.

- Помню, дядя у меня обо-
жал полонез Огинского, - улы-
бается она, - во втором классе 
он просил меня его выучить. 
Сейчас, занимаясь с детками, 
понимаю, что это не самое про-
стое произведение, но дядя так 
настаивал, что я не могла от-
казать. И вот каждый раз, когда 
он приходил в гости, едва по-
здоровавшись, он просил меня 
сыграть. Причем эта привычка 
у нас сохранилась на долгие 
годы. Даже когда я уже окончи-
ла училище, эта милая тради-
ция осталась неизменной: если 
в квартиру входил дядя, я сразу 
шла к инструменту. А учитывая, 
что свои любимые вещи были у 
каждого члена семьи, сами по-
нимаете, играть мне приходи-
лось часто.

Инструмент выбирает че-

ловека сам, уверены педагоги 
со стажем. И если этот выбор 
сделан правильно, преданность 
ему сохранится до старости. 
Несмотря на то, что Вере Яков-
левне за пятьдесят, а Эмилия 
Израилевна  уже давно преодо-
лела пенсионный возраст, попу-
лярность их среди учеников не 
уменьшается. 

- Получается, что Эмилию 
Израилевну вы пригласили на 
работу, уже когда она вышла на 
пенсию, - уточняю я у директора 
школы искусств Марины Сала-

матовой. - Не страшно было? 
Всё-таки пожилой человек, а 
здесь такая нагрузка.

- Да мы мечтали о том, 
чтобы она согласилась здесь 
работать, - улыбается Марина 
Григорьевна. - В нашей профес-
сии возраст - это опыт и талант, 
которые умножаются из года в 
год. Эти женщины делают ма-
леньких звезд из ребят, за кото-
рых другие, скорее всего, даже 
не взялись бы, а это говорит о 
многом. Они влюблены в свою 
музыку, и не заразиться этим 
просто невозможно.

Убедиться в этом лишний 
раз можно, посетив один из уро-
ков в школе искусств. За форте-
пьяно три девочки в шесть рук 
играют что-то классическое. 
Вера Яковлевна вслушивается, 
поправляет, вносит коррективы. 
И важно даже не то, что легко 
и уверенно исполнить что-то в 
шесть рук не только в районе 
или области - в стране способ-
ны немногие. Стоит просто по-
наблюдать за тем, как играют 
девочки, с каким вниманием 
вслушиваются в каждый такт, 
как грациозно и немного трепет-
но играют. Кажется, что паль-
цы танцуют по черно-белым 
клавишам, и девочки в музыке 
целиком и полностью - до по-
следнего звука. Невольно ло-
вишь себя на мысли - ученицы 
влюблены в фортепьяно не 
меньше учительницы, а значит, 
та самая необычная заряжаю-
щая энергетика действительно 
существует.

Анна ТАРАСОВА

Талант - влюблять в музыку
Два педагога Одинцовской школы искусств были удостоены премии губернатора Московской области в 
номинации «За достижения в области культуры и искусства».

Официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  09.10.2012 № 16/17
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Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

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

«Интенсив»

   для учащихся 11 классов, выпускников школ про-
шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
истории, математике, русскому языку, английскому языку.

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 3 декабря 2012 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Подробная 
информация по тел. 

(495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

НОВОСТИ ОГИ 7

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-педагогических чтений при-
глашаются преподаватели и студенты высших и средне-спе-
циальных учебных заведений,  учителя  и  учащиеся общеоб-
разовательных учреждений.

Предлагается следующая тематика разделов чтений:
  История становления  и развития общеобразовательных 

учреждений города Одинцово и Одинцовского района
  Школьные музеи
  Заслуженные деятели общеобразовательных учрежде-

ний
  Партнерство с зарубежными  школами

Язык историко-педагогических чтений - русский, англий-
ский, немецкий, французский.

Желающие принять участие в работе конференции долж-
ны 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 педа-

гогики и методики преподавания; 
Винокурова Любовь, специалист кафедры педагогики и 

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

Отличная традиция - встре-
чи студентов ОГИ со специали-
стами-практиками в различных 
сферах. Семинары на юриди-
ческом факультете всегда обо-
гащают и новыми знаниями, и 
жизненным опытом. Этот опыт 
студентам передают специали-
сты-правоведы, судьи, адвока-
ты, юрисконсульты, сотрудники 
правоохранительных органов.  

В этот раз на встречу к сту-
дентам и преподавательскому 
составу юридического факуль-
тета ОГИ пришел заместитель 
руководителя Одинцовского 
следственного отдела ГСУ СК 
РФ по Московской области Ва-
силий Андреевич Пашкевич. В 
рамках состоявшегося научно-
практического семинара Васи-
лий Пашкевич рассказал о ра-
боте следственных органов, о 
требованиях, предъявляемых к 
кандидатам на должность сле-
дователя, особенностях квали-
фикации отдельных категорий 
дел и специфике проведения 
следственных действий. 

Уголовно-процессуаль-
ный кодекс России относит 
следователя к участникам 
уголовного процесса со сто-
роны обвинения.

Следователь - это юрист, 
занимающийся расследовани-
ем уголовных, экономических 
и политических преступлений. 
Профессия следователя су-
ществует еще со времен Рим-
ской империи и возникновения 
Римского права. Государству 

требовались люди, которые бы 
вели тайные розыскные меро-
приятия в его интересах. Они 
собирали факты, систематизи-
ровали и представляли их на 
судебном разбирательстве. 

Сегодня следователь 
- это мозг следственно-
оперативной группы, 
направляющий и коор-
динирующий действия 
других сотрудников. 
Благодаря его работе 
доказывается вина пре-
ступника или невино-
вность подозреваемого. 
Кроме своих профес-
сиональных обязан-
ностей, следователь 
должен разбираться 
во многих сферах: в 
экономике, в техноло-

гическом процессе про-
изводства, банковском 
деле и т. д.

Дискуссию среди студен-
тов и преподавателей вызвали 
вопросы о реформировании 
следственных органов, частные 
случаи следственной практики, 
приведенные нашим гостем. 

В завершение семинара 
была достигнута договорен-
ность о возможном прохожде-
нии практики в следственном 
отделе Одинцовского района 
студентами-юристами, а так-
же о последующих встречах с 
представителями Следствен-
ного комитета РФ в рамках 
учебных занятий и научных ме-
роприятий. Учебный год только 
начался, и на встречу к студен-
там придут еще многие инте-
ресные специалисты.

Юристы пригласили 
следователя

Как известно, в ОГИ ведет 
работу Центр психологическо-
го консультирования. Сюда об-
ращаются и студенты, и препо-
даватели, те, кому необходима 
помощь в решении личных про-
блем.

По словам Юлии Катилюс, 
институтского психолога-пре-
подавателя, подобные тренин-
ги направлены на то, чтобы 
настроить студентов на под-
готовку к экзаменам, научить 
сосредотачиваться, помочь 
развивающейся личности 
найти ответ на вопрос 
«Кто я?». Занятия в 
Центре регуляр-
но проводятся 
со студентами 
всех специаль-
ностей, включая 
учащихся кол-
леджа. Главная 
проблема молодых 
людей - адаптация в но-
вом коллективе и преодоление 
барьеров в общении с противо-
положным полом. 

Разумеется, подобные тре-
нинги - дело добровольное, 
но они неизменно популярны. 
Уставшие от лекций и напря-

женной семинарской 
работы юноши и де-
вушки с удовольствием 
приходят на встречу с 

Юлией Александровной 
и ее помощниками, чтобы 

просто расслабиться, сменить 
обстановку и получить положи-
тельные эмоции. А получить их 
очень просто - работа ведется 
в игровой форме и отличается 
творческим подходом и креа-
тивностью. 

На этот раз главной темой 
занятия были маски. Студен-
там выдавалась вырезанная из 
белой бумаги маска с прорезя-
ми для глаз и карандаши/кра-
ски. Полученный «артефакт» 
нужно было «очеловечить» - 
придать бумажному лику свои 
характерные особенности. 

Я присоединилась к ребя-
там по просьбе организаторов 
и на себе ощутила, что обозна-
чить свои личностные качества 
на небольшом клочке бумаги 
весьма непросто. Еще сложнее 
было их описать. Но все под-
бадривали друг друга, помогая 
даже самым стеснительным 
раскрепоститься и обозначить, 
какой тайный смысл несет их 
маска. Такой урок содержал в 
себе сразу несколько целей: 
научить студента свободно вы-
ступать перед аудиторией, слу-
шать и слышать собеседника, а 
также грамотно выражать свои 
мысли. В конце занятия Юлия 
Александровна попросила всех 
взяться за руки и пожелать друг 
другу что-то хорошее. Это ни-
каких трудностей не вызвало.

Валерия БАРАНЦЕВА

Маска, кто ты?

В ОГИ 
прошел оче-
редной пси-
хологический 
тренинг для 
студентов
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Первая партия прошла в 
равной борьбе: сначала немно-
го впереди были гости, а затем 
уже хозяйки площадки вышли 
вперед - 16:15. Развязка же 
наступила при счете 20:20. По-
сле удачного блока «Тюмень» 
повела - 20:22. Вышедшая на 
замену новичок нашей коман-
ды Наталья Малых не смогла 
переиграть двойной блок го-
стей - 20:23. Затем хозяйки не 
справились с подачей Ксении 
Бондарь - 20:24. После обмена 
успешными атаками партия за-
вершилась победой «Тюмени» 
- 21:25.

Справиться с волнением 
волейболистки «Заречья» не 
смогли и во второй партии, уже 
к первому техническому пере-
рыву гости вели - 5:8. Атаку Да-
рьи Исаевой остановил тройной 
блок, следом Екатерина Богаче-
ва в нападении отправила мяч в 
аут - 5:10. Наш главный тренер 
производит смену связующих, 
вместо Екатерины Панковой на 
площадку вышла Дарья Рос-
самахина. Но перелома в игре 
«Заречья» не наступило - 10:16. 
Очередную попытку встряхнуть 
команду Вадим Панков сделал 
при счете 11:18. Но снова эф-
фекта тайм-аут не возымел. 
После очередного блока «Тю-
мени» во второй партии всё 
стало ясно - 15:22. Правда, по-
радовала Наталья Малых, сно-
ва появившаяся на площадке 

в концовке сета. Молодая диа-
гональная «Заречья» дважды 
смогла удачно завершить атаку, 
а ведь для Натальи это первая 
игра в суперлиге. Второй сет 
вновь за «Тюменью» - 19:25.

В третьей партии волейбо-
листки Одинцово наконец-то 
смогли порадовать своих бо-
лельщиков. «Заречье» нашло 
свою игру, и теперь уже хозяй-
ки диктовали свои условия на 
площадке. Нельзя не отметить, 
что Наталья Малых и в тре-
тьем сете продолжила удачно 
действовать в нападении. При 
счете 10:6 тренерский штаб го-
стей взял паузу. И они даже вы-
ровняли игру - 10:10. «Заречен-
ки» снова предприняли рывок 
- 18:14. В концовке партии 
Дарья Исаева и Анто-
нелла Дель Коре ре-
шили судьбу сета 
в пользу «Заре-
чья» - 25:22.

Как это 
часто бывает 
в женском во-
лейболе, си-
туация в счи-
танные минуты 
кардинально из-
менилась. Вслед за 
выигранным третьим 
сетом, «Заречье» в уверен-
ном стиле победило и в четвер-
той партии - 25:17. Дарья Иса-
ева заиграла в своей манере, 
атаки Натальи Малых ставили 

в тупик защиту 
«Тюмени». 
Пятая партия 

тоже получилась 
захватывающей. «Заре-

чье» смогло к середине реша-
ющего отрезка игры добиться 
существенного преимущества 
- 11:6. У гостей не ладилось 

нападение, много ошибалась 
Мира Топич. Когда счет стал 
14:7, казалось, что борьба за-
кончилась. Но игроки «Тюмени» 
решили биться до последнего и 
отыграли шесть очков подряд 
- 13:14. Ошибка в нападении 
Ксении Бондарь стала для «Тю-
мени» роковой - 15:13.

А уже в понедельник, 15 
октября, «Заречье» играло в 
Москве против «Динамо». И 
вновь игра растянулась на пять 
партий. Одним из решающих 
факторов для нашей команды 
стала поддержка своих болель-
щиков в столичном спортивном 
зале «Дружба».

«Заречье» в первом сете 
показало отличную игру в за-
щите и на блоке, что стало не-
ожиданностью для «Динамо». 
Одинцовская команда к перво-
му техническому перерыву ото-
рвалась на пять очков - 8:3. В 
атаке очень разнообразно дей-
ствовала Антонелла Дель Коре. 
Хозяйки же площадки никак не 
могли прийти в себя, и команда 
из Одинцово продолжила наби-
рать очки. В концовке сета пре-
имущество подопечных Вадима 
Панкова еще больше возросло 
- 22:13. Однако «Динамо» - не 
та команда, которая опускает 
руки, да и «Заречье» слишком 
рано уверовало в победу. Три 
оставшихся мяча до победы в 
сете дались одинцовкам ох как 
тяжело… Решающую атаку до-
верили Антонелле Дель Коре, и 
она не подвела - 25:23.

Второй сет «Заречье» на-
чало столь же уверенно, как 
и стартовую партию - 10:6. Но 
затем в игре нашей команды 
наступил спад, и бело-голубые 
сравняли счет - 13:13. И дальше 
«Динамо» уже уверенно довело 
дело до победы - 18:25.

В третьей партии «Заречье» 
вернуло себе инициативу в игре 
и уже к середине партии было 
впереди - 19:14. Удачная игра 
в нападении Дарьи Исаевой и 
Антонеллы Дель Коре, а также 
самоотверженная защита по-

В этом четырёхборье уча-
ствовали команды школьников 
не старше 1998 года рождения. 
В нём из 49-ти традиционно за-
являемых школ приняли уча-
стие команды 46-ти! К удив-
лению, не приехали сильные 
команды двух школ Власихи: 
имени Попова и «Перспекти-
вы». Видимо, они решили с это-
го года соревноваться только 
между собой?.. И еще мы боль-
ше не увидим команду школы 

№15, которая с этого года рас-
формирована. Но вернёмся не-
посредственно к Спартакиаде.

Бегали, прыгали в длину 
и метали мячи 184 юноши и 
столько же девушек.

В общем зачете у юношей 
с 601 очком победила Часцов-
ская средняя школа, как, впро-
чем, и в прошлом году. Только 
тогда юноши из Часцов набра-
ли чуть меньше баллов.

Второе и третье места со-
ответственно заняли кубин-
ская школа №1 - 589 баллов и 
гимназия ОГИ - 581 балл.  

У девушек в лидеры вышел 
одинцовский лицей №2 - 495 
баллов. Вторые - одинцовский 
лицей №6 - 424 балла и третьи 
- Часцовская школа - 421 балл. 
Часцы и здесь сохранили свои 
прошлогодние позиции!

В личном зачете лучше 
всех выступили Артём Крас-
норудский (гимназия №4) - 224 
очка и Мария Копьёва (лицей 
№2) - 197 очков. Артём был 
лучший в прыжках в длину - 
465 сантиметров и вторым в 

беге на 60 метров - 7,98 секун-
ды. А Мария к великолепному 
прыжку на 420 сантиметров, 
добавила третий результат в 
беге на 60 метров - 8,82 секун-
ды.

Также в призёры обще-
го зачёта вошли Александр 
Фокин (Часцовская школа), 
Валентин Галушка (гимназия 
Святого Василия Великого), 
Анастасия Щербакова (Нем-
чиновский лицей), Екатерина 
Иванцова (гимназия №14).

В отдельных видах чете-
рёхборья также были свои ли-
деры. У мальчишек быстрее 

всех 60 метров преодолел 
Василий Рязанов (Маловязём-
ская школа) - 7,95 секунды. В 
метании мяча - Андрей Габба-
сов (Назарьевская школа) - 53 
метра. В беге на 800 метров 
- Алексей Гаврилов (гимназия 
ОГИ) - 2 минуты 28 секунд.

У девочек на 60 метрах 
лучшее время у представи-
тельницы Маловязёмской 
средней школы Екатерины Ли-
совской - 8,78 секунды. В ме-
тании мяча преуспела Анаста-
сия Щербакова (Немчиновский 
лицей) - 43 метра. В беге на 
500 метров быстрейшей стала 

Вот такие «трудовые» победы

Стартовали 
с бега, прыжков 

Начался новый учебный год, а значит, школьники Одинцовского района 
вступили в очередную борьбу за лидерство в районной Спартакиаде уча-
щихся. И первое в программе традиционно легкоатлетическое четырёхборье 
«Шиповка юных».

Вслед за мужским чемпионатом страны по во-
лейболу стартовал и женский, а в нём Одинцово 
представлено «Заречьем». И в стартовой игре мы 
дома принимали «Тюмень-ТюмГУ». Матч полу-
чился затяжным, и вот как о нём рассказано на 
официальном сайте клуба.
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Этот турнир имеет ка-
тегорию две звезды. В нем 
приняли участие бадминто-
нисты 1997 года рождения и 
моложе. Всего соревновался 
131 юный бадминтонист из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Калужской, 
Тверской и Смоленской об-
ластей. Московская область 
была представлена на турни-
ре юными бадминтонистами 
из Воскресенска, Коломны, 
Красноармейска, Раменского, 
Королёва и Одинцово.  

Представительница Один-
цово Виктория Козырева от-
личилась в самой младшей 
возрастной категории - 2001 
года рождения и младше. Она 
завоевала первое место в 
одиночном разряде. Ещё одна 
золотая медаль Виктории до-
сталась в парном разряде, 
она играла вместе с Алесей 
Ершовой из Калуги. Кстати, в 
личном первенстве Алеся в 
финале уступила Виктории.

А на прошлой неделе 
юные бадминтонисты ДЮСШ 
в сопровождении директора 
Владимира Леонтьева и пред-
седателя Совета Националь-
ной федерации бадминтона 

России Андрея Антропова по-
сетили Одинцовский детский 
дом «Благо». Они продемон-
стрировали воспитанникам 
детского дома всю красоту 
игры в бадминтон и помогли 
освоить первые, самые не-
сложные элементы владения 
ракеткой и воланом. 

А приехавшие бывшие и 
действующие сотрудники от-
дела полиции «Власиха» вру-
чили воспитанникам детского 
дома два полных комплекта 
для игры в бадминтон. В каж-
дый из них входит сетка, не-
сколько упаковок воланов и 
не менее двадцати пар раке-
ток. Они пообещали ребятам, 
что если понадобится игро-
вая форма, то они возьмут на 
себя все вопросы по экипи-
ровке.  

Надо отметить, что пер-
вый урок воспитанники дет-
ского дома «Благо» провели 
с энтузиазмом. В дальней-
шем ребят в их собственном 
спортивном зале мастерству 
владения ракеткой будут об-
учать лучшие тренеры Один-
цовской ДЮСШ.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Комитет по делам мо-
лодежи, культуре и спорту 
администрации района 29 
сентября на центральном 
стадионе г. Одинцово провёл 
мероприятие под названием 
«Молодежно-спортивный го-
родок». Оно было посвящено 
Дню трезвости и борьбы с ал-
коголизмом (алкогольной за-
висимостью), и в нём приня-
ли участие молодые жители 
сельских и городских поселе-
ний Одинцовского района.

Ребята соревновались в 
следующих дисциплинах: пе-
ретягивание каната, подтяги-

вание, отжимание на брусьях, 
рукоход, гиревой спорт, дартс, 
броски мяча в кольцо и эста-
фета. До районного центра 
в этот день добрались всего 
пять команд: Лесной городок, 
Заречье, Ершово, Кубинка и 
Власиха. Видимо, в других 
поселениях района с трезво-
стью всё в порядке…

Из участвующих лидера-
ми в командном зачёте стали 
ребята из Лесного городка. 
Далее команды расположи-
лись в следующем порядке: 
Заречье, Ершово, Кубинка, 
Власиха. 

Бадминтон в 
Одинцово расширяет 

свои ряды!

Спортом 
по алкоголизму

13-16 сентября в Калуге в спортивном ком-
плексе «Труд» прошел очередной турнир 
по бадминтону - всероссийской юношеской 
серии Гран-при сезона 2012-2013 годов. На 
нём успешно выступила одинцовка Виктория 
Козырева, представлявшая нашу ДЮСШ по 
бадминтону. 

зволили довести партию до ло-
гического завершения - 25:20.

И четвертую партию наша 
команда начала уверенно - 8:4, 
и снова равенство при сче-
те 13:13… В концовке партии 
наши девушки имели отличный 
шанс завершить партию и матч 
в свою пользу, ведя 22:20. Но 
хозяйки площадки заработали 
четыре очка подряд - 22:24. 
Один сетбол Дарья Исаева 
отыграла - 23:24, но в следу-
ющей атаке Юлия Морозова 
была точна - 23:25.

На тай-брейке накал борь-
бы достиг предела. «Динамо» 
вышло вперед - 3:6 - после 
того, как блоком остановило 
Наталью Малых. Но и «Заре-
чье», в свою очередь, закрыло 

Анну Макарову - 6:5. Москвич-
ки снова попытались оторвать-
ся от соперниц - 7:9. Но это 
им не удалось. После ошибки 
в нападении Анны Макаровой 
счет стал равный - 9:9. Раз-
вязка же наступила при счете 
11:11. Успешную атаку прове-
ла Наталья Малых - 12:11. За-
тем блоком закрыли Макарову 
- 13:11. И эйс Антонеллы Дель 
Коре - 14:11. Победную точку в 
матче поставила Дарья Исаева 
- 15:11.

А в эту пятницу, 19 октя-
бря, «Заречье» в Одинцово 
принимает череповецкую «Се-
версталь». Начало игры в 19 
часов.

Подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

Екатерина Куратова (гимназия 
№11) - 1 минута 48 секунд.

После этого уже прош-

ли соревнования по кроссу и 
предварительные в мини-фут-
боле. О них более подробно 

мы расскажем в следующем 
обзоре Спартакиады школьни-
ков Одинцовского района.

традиционно
и метания мяча

«Заречья»...

У мужской 
же «Искры» 
небольшой перерыв в 
первенстве страны, но 
зато нас ждёт первая 
игра в 1/16 финала Куб-
ка ЕКВ. 23 октября мы в 
Одинцово сыграем с из-
раильским «Маккаби». 
Начало игры в 19 часов. 
Ответный матч прой-
дёт 30 октября в Тель-
Авиве. А между этими 
играми 27 октября в 
Одинцово мы сыграем с 
краснодарским «Дина-
мо» в рамках чемпиона-
та страны.

ps
post scriptum
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Ворота одинцовцев в субботней игре 
защищал Александр Кувшинчиков, а у 
гостей - Илья Румянцев. И до 18-й мину-
ты и одни, и вторые ворота оставались 
«сухими». И тут отличился одинцовец 
Александр Самарин с передачи Алексея 
Зиновьева. Буквально через полминуты 
у ОГИ был шанс удвоить результат: Де-
нис Гуляев выходил один на один с гол-
кипером, и этот выход защитник «Белго-
рода» остановил с помощью нарушения. 
Денис выполнил штрафной бросок, но 
переиграть голкипера гостей не смог. 
Первый период завершен, команды ухо-
дят отдыхать. Согласно статистике, мы 
провели десять бросков против четырех 
«Белгорода».

Второй период начинается с неудач-
ного силового приёма Дениса Гуляева, 
который оборачивается грубой игрой 
против соперника с нанесением ему 
травмы. И Денис зарабатывает не толь-
ко пятиминутный штраф, но и удаление 
до конца игры. Команда ОГИ выстояла 
в меньшинстве. На исходе 12 минуты 
- удаление у гостей за нарушение чис-
ленного состава, и одинцовцы наказы-
вают «Белгород» забитой шайбой - 2:0. 
Сделал это Виталий Харламов. Минуты 
через три гости одну шайбу отыгрывают. 
А на перерыв команды уходят при счёте 
3:1, восстановил отрыв Егор Соловьёв с 
передачи Ивана Комова.

В третьем периоде ОГИ забивает 
ещё две шайбы: Артём Верный и Сер-
гей Клубков. Гости за полторы минуты 

до конца матча одну отыгрывают. Итог 
игры - 5:2.

В воскресенье прошла вторая игра 
между ОГИ и «Белгородом». У нас в во-
ротах, как и в первой игре, Кувшинчиков. 
А у гостей - Никита Силинский, и уже 
на 16 секунде его «размочил» Дмитрий 
Пушкарёв. А через три минуты он же 
делает счёт 2:0. «Белгород» берёт тайм-
аут, но через четыре минуты Дмитрий 
вновь забивает - 3:0. И после этого гости 
меняют воротчика. Но под конец пери-

ода пробивают и его, делает это Данил 
Семьян - 4:0.

Второй период начался с результа-
тивной атаки гостей, одинцовцы играли 
в меньшинстве. А через минуту с не-
большим ОГИ отвечает своим точным 
броском, сделал это Иван Майоров. В 
середине второго периода эмоции за-
хлестнули игроков, и в итоге трое гостей 
и трое наших студентов оказались на 
скамейке штрафников. ОГИ заиграл бо-
лее агрессивно, и это вылилось в ещё 

две забитые шайбы Артура Ганзвинда и 
Сергея Аксёнова.

Третий период прошёл в упорной 
борьбе, но шайб забитых уже не было. 
Итог игры - 7:1.

В эти выходные нас ждут ещё более 
интересные игры с «Балтикой». Начало 
поединков в 15 часов.

А во вторник и среду, 23 и 24 октя-
бря, в Одинцово пройдут игры ОГИ с 
«Лиепаяс Металургс». Начало этих игр в 
17 часов.

Всероссийский турнир молодых ра-
пиристов России памяти мастера спор-
та Елены Володиной в спорткомплексе 
ОГИ 8 и 9 октября собрал 70 сильней-
ших рапиристов-юниоров из Башки-
рии, Татарстана, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Ярославля, Курска, 
Москвы, Самары, Саратова, Воронежа 

и, конечно же, Одинцово. Нашу спорт-
школу представляли восемь ребят. Да, 
такое количество рапиристов маленький 
зал СДЮШОР вряд ли бы вместил, а в 
спорткомплексе хватило места не только 
всем участникам, но и многочисленным 
зрителям.

На торжественном открытии турни-
ра спортсменов, тренеров и зрителей в 
стенах ОГИ приветствовал глава района, 
президент института Александр Глады-
шев. 

Первые два года победителем тур-
нира становился одинцовец Дмитрий 
Комиссаров, а затем он уже перешел на 
роль судьи. Судил поединки и ещё один 
известный воспитанник школы Алексей 
Хованский. Но вёрнёмся к победителям, 
на третий год лидером стал Тимур Арс-
ланов из Башкирии, а в прошлом - петер-

буржец Евгений Филиппов.
А в этом году на фехтовальные до-

рожки вышли более молодые спорт-
смены, не старше 1993 года рождения. 
Первый день и часть второго ушла на 
предварительные поединки, которые и 
определили последующую расстановку 
перед битвой на выбывание.

Уже на первом этапе боёв на выбы-
вание поражение потерпели одинцовцы 
Семён Луняшин, Георгий Апакидзе и Па-
вел Солдатов. Затем из борьбы выбыли 
Павел Кормин и Алексей Валеров. Даль-
ше всех из хозяев прошли: Александр 
Пивоваров - 10 место, Антон Секов - 12 
и Алексей Васькин - 13. Также отметим, 
что, кроме Васькина, все остальные 
одинцовцы на год, два, три младше ос-
новных претендентов на победу. А ими 
стали представители башкирской школы 
фехтования. Лидером стал Никита На-

гаев, а его товарищи Кирилл Личагин и 
Аскар Хамзин соответственно заняли 
второе и третье места.

Напомним, что в прошлом году в 
первый день турнира «бронза» в Дубках 
досталась двум представителям Башки-
рии Тимуру Сафину и Никите Нагаеву. А 
один из сильнейших рапиристов страны, 
также представитель Уфы Кирилл Ли-
чагин даже не попал в квартет лидеров. 
А по итогам двух дней третью призовую 
строчку удержал Сафин.

И как всегда, этот турнир рапири-
стов, включенный в расписание Федера-
ции фехтования России, помогли прове-
сти на должном уровне комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту районной 
администрации и городская администра-
ция Одинцово. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ждём продолжения 
домашних побед!

Памяти Лены Володиной
Пятый год в Одинцово собираются лучшие молодые рапиристы на турнир памяти Елены Нико-
лаевны Володиной. И если первые три года он проходил в стенах СДЮШОР по фехтованию, то в 
прошлом году прошел в Дубковской средней школе «Дружба», а в этом - в комфортных условиях 
спортивного комплекса Одинцовского гуманитарного института.

13 и 14 октября на своём 
льду хоккейная команда 
Одинцовского гуманитар-
ного института очень даже 
убедительно дважды обы-
грала команду из Белгоро-
да. И записав на свой счёт 
6 очков, ОГИ закрепился на 
третьей строчке турнирной 
таблицы в дивизионе Севе-
ро-Запад первенства МХЛ. 
А в ближайшие дни к нам 
в Одинцово приедут два 
сильных клуба из Прибал-
тики: «Балтика» и «Лиепа-
яс Металургс».
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На совещание были приглашены 
первый заместитель руководителя 
администрации Одинцовского муни-
ципального района М.А.Пайсов; один-
цовский городской прокурор советник 
юстиции О.В. Радченко; заместитель 
руководителя следственного отдела 
по г. Одинцово ГСУ СК РФ по Москов-
ской области, подполковник юстиции 
В.А. Пашкевич; начальник штаба ГУ 
МВД России по Московской области, 
полковник внутренней службы А.М. 
Зеленов; начальник 1-го отделения 
9 МРО УФСБ по г. Москве и Москов-
ской области, майор В.В. Васильцов; 
заместитель начальника УФМС по 
Одинцовскому муниципальному райо-
ну, подполковник внутренней службы 
А.В. Чистяков; члены Общественного 
совета при МУ МВД России «Одинцов-
ское», руководители территориальных 
отделов полиции, служб, весь личный 
состав Управления.

С вступительным словом к при-
сутствующим обратился начальник 
МУ МВД России «Одинцовское», пол-
ковник полиции Михаил Воробьёв. Он 
отметил, что одним из приоритетных 
направлений в организации работы 
одинцовской полиции является дове-
рие к обществу. Работа полиции долж-
на быть максимально прозрачной, 
понятной и открытой для населения. 
Начальник Управления также награ-
дил сотрудников, достигших лучших 
результатов в оперативно-служебной 
деятельности.

Далее слово взяла заместитель 
начальника полиции Межмуници-
пального  Управления, подполковник 
полиции Елена Буслаева. В своем 
выступлении она подвела итоги опера-
тивно-служебной деятельности Управ-
ления.

Одинцовской полицией осущест-
влен комплекс мер, направленных на 
стабилизацию оперативной обстанов-
ки, развитие позитивных тенденций в 

состоянии криминогенной обстановки 
на обслуживаемой территории, обе-
спечение общественного порядка и 
безопасности.

На протяжении последних пяти 
лет работы Межмуниципальное Управ-
ление МВД России «Одинцовское» за-
нимает одну из лидирующих позиций 
по результатам оперативно-служебной 
деятельности по Московской области.   

За 9 месяцев 2012 года сотруд-
никами Управления раскрыто 2909 
преступлений. Службами и подраз-
делениями управления за 9 месяцев 
2012 года реализованы организаци-
онно-практические мероприятия, на-
правленные на предупреждение и рас-
крытие преступлений, в том числе - по 
«горячим следам». 

В этих целях в отчетном периоде 
проведены оперативно-профилакти-
ческие мероприятия. Наиболее значи-
мые из них - «Каникулы», «НОН», «Ро-
зыск», «Игла», «Нелегал». 

На основе проведенного анализа 
состояния оперативной обстановки и 
в результате оперативно-служебной 
деятельности в Управлении «Один-
цовское» за 9 месяцев текущего года 
снизилось количество сообщений о 
происшествиях и преступлениях на 
8,8%, всего зарегистрировано 3446 
преступлений (-331). 

По видам снизилось количество 

зарегистрированных преступлений: 
причинение вреда здоровью легкой и 
средней тяжести - на 0,3%; разбои - 
на 7,1%; грабежи - на 11,6%; кражи из 
дач - на 6,7%; кражи автомобилей - на 
10,7%; мошенничество - на 18,9%; ху-
лиганство - на 42,9%.

В настоящее время сохраняют-
ся серьезные проблемы, связанные 
с нейтрализацией этнопреступности. 
Продолжают совершаться преступле-
ния иностранными гражданами, при-
бывшими из ближнего зарубежья. 

В качестве основных направлений 
деятельности МУ МВД России «Один-
цовское» определены:

- повышение уровня доверия на-
селения к полиции во взаимодействии 
с общественными организациями, ин-
ститутами гражданского общества; 

- основной задачей УУП считать 
хорошее знание обслуживаемого насе-
ления, владение оперативной инфор-
мацией с целью возможности влияния 
на стабилизацию и оздоровление;

- осуществление постоянного кон-
троля за поведением лиц, прибывших 
на работу из стран ближнего и дальне-
го зарубежья с целью предупреждения 
совершения преступлений; совместно 
с ОУФМС России по Московской обла-
сти необходимо проводить отработку 
иностранных граждан, незаконно про-
живающих на территории района.

В г. Одинцово в однокомнатной 
квартире по бульвару Любы Новосе-
ловой полицейские задержали с по-
личным группу лиц, организовавших 
производство, хранение и реализацию 
сильнодействующего наркотика. 

Хозяину квартиры хорошо платили 
за «приют». 

При проведении обыска оператив-
ники обнаружили около 110 граммов 
готового психотропного вещества, ем-
кость с амфетамином, предназначен-
ным для дальнейшего сбыта, а также 
лабораторное оборудование, веще-
ства и предметы, использованные для 
изготовления наркотических средств. 

Возбуждено уголовное дело, пред-
усмотренное ст. 228 прим.1 ч.2 УК 
РФ - незаконный сбыт наркотических 
средств.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Одинцовское»

И отчёт, и приоритеты

Конец лаборатории 
по изготовлению смерти

Для оплаты стоимости поставленного 
газа абоненты ГУП МО «Мособлгаз» мо-
гут воспользоваться любым из нижепере-
численных способов оплаты.

1.   Без уплаты комиссионного сбора 
абонент может заплатить за газ более 
чем в 65 кассах, расположенных в цен-
тральных офисах и в магазинах по прода-
же газового оборудования на территории 
районных эксплуатационных служб фили-
алов ГУП МО «Мособлгаз».

Более подробно с перечнем всех име-
ющихся в ГУП МО «Мособлгаз» касс по 
приему платежей можно ознакомиться на 
сайте www.mosoblgaz.ru в разделе «Опла-
та за газ».

Прием платежей за газ филиалом ГУП 
МО «Мособлгаз» «Одинцовомежрайгаз» 
осуществляется по следующим адресам:

- Магазин газового оборудования фи-
лиала ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцово-
межрайгаз» по адресу МО, г. Одинцово, 
ул. Транспортный проезд, д. 5, тел. 8-495-
591-60-52.

- Одинцовская районная эксплуатаци-
онная служба по адресу МО, г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 5, тел.: 8-495-593-34-16, 
8-495-593-34-24, с 8.00 до 17.00, пятница 
8.00 до 15.45, суббота с 9.00 до 16.00.

-  Барвихинская районная эксплуа-
тационная служба по адресу Санаторий 
«Барвиха», п. Барвиха, 40, тел. 8-495-
635-16-24, время приема с 08.00 до 17.00, 
пятница 8.00 до 15.45, суббота с 9.00 до 
16.00.

- Кубинская районная эксплуатаци-
онная служба по адресу пос. Кубинка, 
Наро-Фоминское шоссе, 28-а, тел.: 8-495-
694-06-39, 8-495-695-90-26, время приема 
с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45, 
суббота с 9.00 до 16.00.

-   Звенигородская районная эксплу-
атационная служба по адресу г. Звениго-
род, Нахабинское шоссе, 5, тел. 8-495-
697-46-25, время приема с 09.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 15.45, суббота с 9.00 до 
16.00.

- Рузская районная эксплуатационная 
служба по адресу г. Руза, Северный ми-
крорайон, 8, тел. 8-496-272-00-56, время 
приема с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
15.45, суббота с 9.00 до 16.00.

-   Можайская районная эксплуата-
ционная служба по адресу г. Можайск, 
ул. 1-я Железнодорожная, 61, тел. 8-496-
382-34-63, время приема с 08.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 
16.00.

Также плату за пользование газом без 
уплаты комиссионного сбора на террито-
рии Московской области можно осущест-
влять дополнительно в терминалах ЗАО 
«Сберкредбанк», в том числе располо-
женных на РЭС.

2.   Комиссионный сбор оплачивается 
абонентом при оплате за газ:

- в кредитных организациях (банках);
- в отделениях почтовой связи;
- с использованием системы элек-

тронных платежей («Р1аt.ru - Платежная 
книжка КиберПлат» (www.plat.ru), QIWI 
Кошелек (www.qiwi.ru);

-  с использованием банковских карт 
Среднерусского банка Сбербанка России 
через систему «Сбербанк онл@йн»;

- с использованием мобильного теле-
фона для абонентов МТС и БИЛАЙН.

Комиссионный сбор оплачивается 
абонентом самостоятельно в связи с тем, 
что с 1 июля 2012 года из тарифа на газ 
исключены расходы на оплату услуг бан-
ков и платежных систем.

Размер комиссии определяется бан-
ками и платежными системами самосто-
ятельно в рамках их тарифной политики.

Абонентам 
ГУП МО «Мособлгаз»

11 октября сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Одинцовское» пресечена 
деятельность подпольной лаборатории по производству наркотика амфетамина.

12 октября в одинцовском Доме офицеров состоялось расширенное совещание по итогам 
оперативно-служебной деятельности полиции района за девять месяцев текущего года.
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Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  от 05.09.2012г. № 17. № 18.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:

1. Вопрос по строительству подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Один-
цовском муниципальном районе

2. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей площадью 
11 га, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское с «застройка жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения высотой не более пятнадцати метров» на «многоэтажное жилищное стро-
ительство».

Инициатор публичных слушаний: Глава  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 16  октября  2012г.

№ п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов и 
иной информации

1. Вопрос по строительству подъезда к 
Инновационному центру «Сколково» от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в 
Одинцовском муниципальном районе

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос  по строительству подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в 
Одинцовском муниципальном районе
Проектирование осуществляется на основании Постановления Правительства Московской области от 15 декабря 2010 г. № 1115/59 «О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу Московской области «Дороги Подмосковья на период 2009-2011 годов».
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос  строительства подъезда к Инновационному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском 
муниципальном районе.

Молоков А.В. – начальник 
отдела проектирования 
автомобильных дорог ООО 
«ВТМ Дорпроек СТОЛИЦА»
Лапицкая Ю.А. – зам. глав-
ного  инженера ООО «ВТМ 
Дорпроект СТОЛИЦА»

2. Вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с 
к.н. 50: 220:00200109:88, общей площа-
дью 11 га, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское с «за-
стройка жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального на-
значения высотой не более пятнадцати 
метров» на «многоэтажное жилищное 
строительство».

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей площадью 
11 га, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское с «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и 
социального назначения высотой не более пятнадцати метров» на «многоэтажное жилищное строительство» 
Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей площадью 11 га, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское с «под застройку жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального назначения высотой не 
более пятнадцати метров» на «многоэтажное жилищное строительство», так как данный земельный участок планируется  использовать  не по назначению вида разрешен-
ного использования, а для строительства жилого комплекса.  
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей площадью 11 га, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское с «застройка жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социального 
назначения высотой не более пятнадцати метров» на «многоэтажное жилищное строительство».

Каправо А.К. представитель 
от Метель И.А. и Шихзама-
нова А.В.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. Буленков
Секретарь И.И. Новикова

О внесении изменений в Постановление
от 14.08.2012  № 785 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского 
поселения Одинцово на период до 31.12.2014»
и в Приложение №1  к  постановлению
от 14.08.2012  № 785 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского 
поселения Одинцово на период до 31.12.2014»

Во исполнение представления Одинцовской городской 
прокуратуры от 20.08.2012 №5-311в/2012 «Об устранении  на-
рушений законодательства о торговой деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.     Внести     в  постановление  от 14.08.2012   № 785     
«Об утверждении схемы  размещения  нестационарных  торго-
вых   объектов  на  территории  городского поселения Одинцово 
на период до 31.12.2014» следующие изменения:

1.1 Название постановления изложить в следующей ре-
дакции: «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Один-

цово на период до 31.12.2013»;
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:     
 «1. Утвердить схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории городского поселения Одинцово на 
период до 31.12.2013 (приложение N 1)».

2. Внести в  приложение №1 к постановлению от 
14.08.2012   № 785     «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых  объектов на территории городского 

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки  территории земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Чистяковой

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения генерального директора ООО 

«Континент» Масалова Д.А. о проведении публичных слуша-
ний по  проекту планировки территории земельных участков 
под многоэтажное строительство с объектами соцкультбыта, 
расположенных по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Чистяковой К№ 50:20:0010336:1289; 50:20:0010336:1290; 
50:20:0010336:1291; 50:20:0010336:1298; 50:20:0010336:1384,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 14.00 часов 19 

ноября 2012 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30  по    проекту планировки террито-
рии земельных участков под многоэтажное строительство с объ-
ектами соцкультбыта, расположенных по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Чистяковой К№ 50:20:0010336:1289; 
50:20:0010336:1290; 50:20:0010336:1291; 50:20:0010336:1298; 

50:20:0010336:1384.
2. Создать рабочую группу для организации и проведения 

публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-

стителя Главы Администрации городского поселения Одинцо-
во.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - начальни-
ка отдела землепользования    КУМИ  Администрации городско-
го поселения Одинцово;

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

- Ерш С.М. – начальника отдела транспорта, связи и до-
рожного хозяйства администрации городского поселения Один-
цово;

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

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 19  октября 2012 года по 18 ноября 
2012 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей 
площадью 11 га, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское «под застройку жилыми зданиями, объектами 
культурно-бытового и социального назначения 
высотой не более пятнадцати метров» на «много-
этажное жилищное строительство».

Постановлением Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 05.09.2012г. № 18 назначены публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей площадью 11 га, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское «под застройку жилыми зданиями, 
объектами культурно-бытового и социального назначения высо-
той не более пятнадцати метров» на «многоэтажное жилищное 

строительство».
Публичные слушания были проведены 16.10.2012 года в 

09-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.1, в актовом зале Немчи-
новского лицея.

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с к.н. 50: 220:00200109:88, общей 

площадью 11 га, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское «под застройку 
жилыми зданиями, объектами культурно-бытового и социально-
го назначения высотой не более пятнадцати метров» на «много-
этажное жилищное строительство».

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                   

А.П. Буленков 

О назначении даты публичных слушаний по вопросу 
установления категории земли,  вида разрешенного 
использования и утверждения схемы расположения 
земельного участка, расположенного по адресу:  
Московская область, Одинцовский район,
рабочий поселок Заречье,ул. Тихая, под домом № 17.

В целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов планировки территории, землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение Новоиванов-
ское, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу установ-
ления категории земли – «земли населенных пунктов», вида 
разрешенного использования «для размещения жилых зда-

ний, спортивных и производственных сооружений, служебных 
и хозяйственных построек» и утверждения схемы расположе-
ния  земельного участка общей площадью 7432 кв.м., располо-
женного по адресу:  Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Заречье ул. Тихая, под домом № 17. на 20 
ноября 2012 года в Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, расположенной по адресу: 143026, Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 
д. 17, в 12-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-

страцию 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 массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское 

Е.В. Ташевцева

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020106:662,
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, уч.11

В целях обеспечения участия граждан в решении во-
просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководству-ясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Новоива-
новское, решением Совета де-путатов городского поселения 
Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об утверждении вре-
менного положения о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Но-воивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу изменения 
вида разрешенного использо-вания земельного участка:

- с к.н. 50:20:0020106:662 общей площадью 1500 кв.м., с 
«индивидуального жилищного строи-тельства» на «малоэтаж-
ное жилищное строительство» на 20 ноября 2012г. в здании 
Админи-страции городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Мос-ковской области, распо-
ложенном по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, в 13-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админист-

рацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Мос-ковской области, расположенную 
по адресу:143026, Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, 
тел. 591-95-43

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

Глава городского поселения Новоивановское                                                      
М.О. Зимовец

о результатах публичных слушаний по вопросу 
строительства подъезда к Инновационному центру 
«Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД 
в Одинцовском муниципальном районе.

Постановлением Главы городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 05.09.2012г. № 17 назначены публичные слушания 
по вопросу строительства подъезда к Инновационному центру 
«Сколково» от транспортной развязки на 50 км МКАД в Один-
цовском муниципальном районе.

Публичные слушания были проведены 16.10.2012 года в 

09-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале Немчи-
новского лицея

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить вопрос  строительства подъезда к Инноваци-

онному центру «Сколково» от транспортной развязки на 50 км 
МКАД в Одинцовском муниципальном районе.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Зам. Главы городского поселения Новоивановское                                                   

А.П. Буленков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.09.2012 г. № 923

15.10.2012 г. № 988

10.10.2012 г. № 85/3                  

17.10.2012 № 22-Пгл

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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№ 
п/п

«Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта «

Вид
нестационарного торгово-
го объекта

Специализация нестационарного
торгового объекта

Пло-
щадь 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка

«Пло-
щадь
не-
стаци-
онар-
ного 
торго-
вого 
объ-
екта»

Период размещения нестационарного 
торгового объекта

Наименование и местонахождение организации (индивиду-
ального предпринимателя)

«Субъ-
ект 
малого 
или 
среднего 
предпри-
нима-
тельства
(да/
нет)»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Киоски

1 Одинцово,Верхнепролетарская, д.1 КИОСК МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

2 Одинцово,Верхнепролетарская,д.1 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

3 Одинцово,Верхнепролетарская,д.1 КИОСК Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Ширнин Алексей Михайлович да

4 Одинцово,Верхнепролетарская,д.1, корп.1 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «АСБА» г.Одинцово, ул. БЗРИ, д.2 кв.8 да

5 Одинцово,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК Молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Денисов Александр Васильевич да

6 Одинцово,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК бытовая химия 16 8 15.08.2012-31.12.2013 РОО «МОСКЛУБ «Олимп» Одинцово, Комсомольская, 16 
корп.2 п.4

да

7 Одинцово,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК быстрое питание 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО «Данвеста» г.Москва, проспект Вернадского, д.24а стр.1 нет

8 Одинцово,Верхнепролетарская,у  2 ГОМ КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

9 Одинцово,Верхнепролетарская,у д. 5 КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

10 Одинцово,Верхнепролетарская,у д. 5 КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

11 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.1 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

12 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.1 КИОСК быстрое питание, выпечка 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Косарев И.А. да

13 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.1, корп.2 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «АСБА» г.Одинцово, ул. БЗРИ, д.2 кв.8 да

14 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

15 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

16 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

17 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Кондитерские изделия 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

18 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ДАНАНТ» г.Одинцово, ул. Полевая, д.19, офис 7а да

19 Одинцово,Верхне-Пролетарская,у д.5 КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «АСБА» г.Одинцово, ул. БЗРИ, д.2 кв.8 да

20 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.№1 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

21 Одинцово,Вокзальная,у д.3 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Аврушина Елена Викторовна да

22 Одинцово,Вокзальная,у д.3 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волеводз Наталья Никитична да

23 Одинцово,Вокзальная,у д.4 КИОСК Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Манукян Артавазд  Акопович да

24 Одинцово,Восточная,у д.8 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

25 Одинцово,Глазынинская,у д.22 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Тамоян Армен Ишханович да

26 Одинцово,Говорова, 18а  у автостоянки «Вос-
точная»

КИОСК ШИНОМОНТАЖ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Саблина А.М. да

27 Одинцово,Говорова,д.8 КИОСК быстрое питание 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО «Данвеста» г.Москва, проспект Вернадского, д.24а стр.1 нет

28 Одинцово,Союзная,у д.36 КИОСК печатная продукция, Канцтовары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Хачатрян Светлана Федоровна да

29 Одинцово,Говорова,у д. 30 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

30 Одинцово,Говорова,у д.30 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы да

31 Одинцово,Говорова,у д.39 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Адян Ашот Егорович да

32 Одинцово,Говорова,у д.85 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ХАКС» г.Москва, Архангельский переулок, д.10 да

33 Одинцово,Интернациональная у подземного 
перехода,

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

34 Одинцово,Интернациональная,д.1 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Дорохова Анастасия Владимировна да

35 Одинцово,Интернациональная,д.2 КИОСК быстрое питание, выпечка 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Казанцев Валерий Игоревич да

36 Одинцово,Интернациональная,д.3 КИОСК МОРОЖЕНОЕ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «РС АЙСБЕРРИ» 123363, Москва, Новопоселковая, 
д.6 корп.7

нет

37 Одинцово,Комсомольская,д.8 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

38 Одинцово,Комсомольская,у д. 9Б КИОСК Кондитерские изделия 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

39 Одинцово,Комсомольская,у д. 9Б КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

40 Одинцово,Комсомольская,у д.16 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

41 Одинцово,Комсомольская,у д.5 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Дорохова Анастасия Владимировна да

42 Одинцово,Кутузовская,д. 3 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ И ОДЕЖДЫ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

43 Одинцово,Кутузовская,д.1 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

44 Одинцово,Кутузовская,д.1 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

45 Одинцово,Кутузовская,д.17 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-31.12.2013 Томадзе И.А. да

46 Одинцово,Кутузовская,д.3 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Метельская Валентина Ивановна да

47 Одинцово,Кутузовская,д.3 КИОСК «хлебобулочные 
изделия»

16 8 15.08.2012-31.12.2013 Рыжков А.М. да

48 Одинцово,Кутузовская,д.9 КИОСК МОРОЖЕНОЕ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «РС АЙСБЕРРИ» 123363, Москва, Новопоселковая, 
д.6 корп.7

нет

49 Одинцово,Любы Новоселовой,д.13 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Меликян В.М. да

50 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Евтушенко Ирина Владимировна да

51 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5а КИОСК Сувениры 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Седова Наталья Сергеевна да

52 Одинцово,Любы Новоселовой,у д. 17 КИОСК Мороженое 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» г.Одинцово, ул.Советская, 
д.26

да

53 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.18 КИОСК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

Утверждено
Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского  муниципального района  Московской области
от 28.09.2012 № 923  

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Одинцово на период до 31.12.2013

поселения Одинцово на период до 31.12.2014»  следую-
щие изменения и дополнения:

2.1. Название приложения №1 изложить в следующей 
редакции:     

 «Схема размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории городского поселения Одинцово на период 
до 31.12.2013»;

2.2. Добавить в приложение №1 «Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Одинцово на период до 31.12.2014»  графу 8  с наи-
менованием «Наименование и местонахождение организации 
(индивидуального предпринимателя)» и графу 9 с наименова-
нием «Субъект малого или среднего предпринимательства (да/
нет)»;

2.3 в графе 7 с наименованием «Период размещения не-
стационарного торгового объекта» заменить дату «31.12.2014» 
на «31.12.2013»

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте админи-

страции городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области .

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 



№ 41 (478), 19 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО14

54 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

55 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

56 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Кондитерские изделия 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы да

57 Одинцово,Маршала Бирюзова,,у ЦРБ КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

58 Одинцово,Маршала Бирюзова,около ЦРБ КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

59 Одинцово,Маршала Бирюзова,ост.Поликли-
ника

КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Аврушина Елена Викторовна да

60 Одинцово,Маршала Бирюзова,у д.а ЦРБ КИОСК церковная утварь 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Подворье Патриарха нет

61 Одинцово,Маршала Бирюзова,у ЦРБ КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

62 Одинцово,Маршала Бирюзова,у ЦРБ КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Стригалева Вера Константиновна да

63 Одинцово,Маршала Жукова,39 КИОСК ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Торосян Джульетта Овсеповна да

64 Одинцово,Маршала Жукова,39 КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Шапурко Игорь Петрович да

65 Одинцово,Маршала Жукова,д. 39 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Торосян Джульетта Овсеповна да

66 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 КИОСК Овощи-фрукты 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

67 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Стригалева Вера Константиновна да

68 Одинцово,Маршала Жукова,у д.41А КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Адян Ашот Егорович да

69 Одинцово,Маршала Жукова,у д.5 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

70 Одинцово,Маршала Жукова,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

71 Одинцово,Маршала Крылова, д.14 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-31.12.2013 Надрова А.Н. да

72 Одинцово,Маршала Крылова,д.14 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

73 Одинцово,Маршала Крылова,д.26 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Стригалева Вера Константиновна да

74 Одинцово,Маршала Крылова,у д. 15 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Чилингарян Лиза Арташевна да

75 Одинцово,Маршала Крылова,у д.23 КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

76 Одинцово,Можайское шоссе,д.13 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ФИРМА «ОРХИДЕЯ» г.Одинцово, Можайское шоссе, 
д.88

да

77 Одинцово,Можайское шоссе,д.3/2 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

78 Одинцово,Можайское шоссе,д.139 «А» КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

79 Одинцово,Можайское шоссе,д.141 КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Стригалева Вера Константиновна да

80 Одинцово,Можайское шоссе,д.67 КИОСК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

81 Одинцово,Можайское шоссе,у д. 13а КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Мамедова Ягут Эйюб кызы да

82 Одинцово,Можайское шоссе,у д.105 КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Забаштанский Валентин Минеевич да

83 Одинцово,Можайское шоссе,у д.112 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы да

84 Одинцово,Можайское шоссе,у д.135 КИОСК Овощи и фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Исрафилов Мехман Ашраф Оглы да

85 Одинцово,Можайское шоссе,у д.137 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

86 Одинцово,Можайское шоссе,у д.137а КИОСК Мясо 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Чернова Е.Н. да

87 Одинцово,Можайское шоссе,у д.137а КИОСК Овощи-фрукты 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

88 Одинцово,Можайское шоссе,у д.139а КИОСК Овощи-фрукты 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

89 Одинцово,Можайское шоссе,у д.141 КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «Коломенский» Одинцовский район, Большие Вяземы, 
Можайское шоссе, д.6

да

90 Одинцово,Можайское шоссе,у д.145 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы да

91 Одинцово,Можайское шоссе,у д.161 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Унанянц Анжелла Юрьевна да

92 Одинцово,Можайское шоссе,у д.17 КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

93 Одинцово,Можайское шоссе,у д.26 КИОСК «Хлебобулочные 
изделия и кондитерские»

16 8 15.08.2012-31.12.2013 Григорьев А.В. да

94 Одинцово,Можайское шоссе,у д.71 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Полякова Антонина Анатольевна да

95 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

96 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы да

97 Одинцово,Можайское шоссе,у д.88 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Шадрин Эдуард Александрович да

98 Одинцово,Можайское шоссе,у д.88 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Шадрин Эдуард Александрович да

99 Одинцово,Молодежная,д.34 КИОСК Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Шапурко Игорь Петрович да

100 Одинцово,Молодежная,д.34 КИОСК колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «Коломенский» Одинцовский район, Большие Вяземы, 
Можайское шоссе, д.6

да

101 Одинцово,Молодежная,д.38 КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

102 Одинцово,Молодежная,у д.1 КИОСК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

103 Одинцово,Молодежная,у д.34 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

104 Одинцово,Молодежная,у д.5 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Григорян Армен Арутюнович да

105 Одинцово,Немчиновка, вблизи платформы 
«Немчиновка».,

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Алешкин Д.С да

106 Одинцово,Ново-спортивная ,у д.№4 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гусарова Наталья Всеволодовна да

107 Одинцово,Ново-Спортивная,д у.10 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО «ДАНВЕСТА» г.Москва, проспект Вернадского, д.24а 
стр.1

нет

108 Одинцово,Ново-спортивная,у д. 10 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Меликян Амазасп Ваникович да

109 Одинцово,Ново-спортивная,у д.6 КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Денисов Александр Васильевич да

110 Одинцово,Полевая,у д.3 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Садик Татьяна Григорьевна да

111 Одинцово,Садовая, в районе платформы 
«Отрадное»,

КИОСК Рыба и морепродукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Иваненко Владимир Иванович да

112 Одинцово,Садовая, у платформы «Отрадное», КИОСК Табачные изделия 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» г.Одинцово, ул.Советская, 
д.26

да

113 Одинцово,Садовая,д.22 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Ильченко Николай Григорьевич да

114 Одинцово,Садовая,д.9 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ХАКС» г.Москва, Архангельский переулок, д.10 да

115 Одинцово,Садовая,дом 1 КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Григорян Лусине Ишхановна да

116 Одинцово,Садовая,у д.22 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

117 Одинцово,Свободы,д.2А КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волеводз Наталья Никитична да

118 Одинцово,Свободы,у д. 2 КИОСК непродовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 «МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ ПРИХОДА ЦЕРКВИ В ЧЕСТЬ ГРЕБНЕВСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ г. ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.72»

нет

119 Одинцово,Свободы,у д.2 КИОСК Мороженое 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» г.Одинцово, ул.Советская, 
д.26

да

120 Одинцово,Советская, ,у д.1 «В» КИОСК Игрушки, велосипеды 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Глебова Наталья Анатольевна да

121 Одинцово,Советская, у д.1 «В» КИОСК куры - гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Григорян М.С. да
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122 Одинцово,Союзная,д.10 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Адян Ашот Егорович да

123 Одинцово,Союзная,д.26 КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «Коломенский» Одинцовский район, Большие Вяземы, 
Можайское шоссе, д.6

да

124 Одинцово,Союзная,у  д.36 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

125 Одинцово,Союзная,у д. 10 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Адян Ашот Егорович да

126 Одинцово,Союзная,у д.1Б КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

127 Одинцово,Союзная,у д.26 КИОСК Овощи и фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

128 Одинцово,Толубко, д.1 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Сиренко В.В. да

129 Одинцово,Толубко, д.3 корп.3 КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Забаштанский Валентин Минеевич да

130 Одинцово,Транспортная,д.9 КИОСК «Продовольственные
товары»

16 8 15.08.2012-31.12.2013 Меликян В.М да

131 Одинцово,Транспортная,у д.8 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

132 Одинцово,Трёхгорная, КИОСК колбасная и мясная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Яночкина А.Ж. да

133 Одинцово,Трёхгорная, КИОСК соки, воды, пиво,  конд. изд. 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Яночкина А.Ж. да

134 Одинцово,Чикина,у д.3 КИОСК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО «ДАНВЕСТА» г.Москва, проспект Вернадского, д.24а 
стр.1

нет

135 Одинцово,Чистяковой, на въезде в микрорайон КИОСК продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Давтян Л.Б. да

136 Одинцово,Чистяковой, напротив дома 1 КИОСК бакалея, напитки 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Горицкая Наталья Юрьевна да

137 Одинцово,Чистяковой, напротив дома 12 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ И ОДЕЖДЫ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Григорян Лусине Ишхановна да

138 Одинцово,Чистяковой, у въезда в микрорайон 
«Кутузовский»,

КИОСК Цветы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Метельская Валентина Ивановна да

139 Одинцово,Чистяковой, у д. 24 КИОСК бакалея, напитки 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Горицкая Наталья Юрьевна да

140 Одинцово,Чистяковой,у д.12 КИОСК печатная продукция, Канцтовары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Хачатрян Светлана Федоровна да

141 Одинцово,Чистяковой,у д.2 КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

142 Одинцово,Южная промзона, п. Яскино КИОСК куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Стригалева Вера Константиновна да

143 Одинцово,Южная, при въезде  на территорию 
МУП «Автостоп»,

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гущина Елена Владимировна да

144 Одинцово-1,51 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Афонина Светлана Владимировна да

145 «Одинцовсий район,НЕМЧИНОВКА,
1-я Запрудная,у д.28»

КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Савельев Сергей Валерьевич да

146 Одинцовский район, Немчиновка, Привокзаль-
ная площадь

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Стусь А.Д. да

147 Одинцово,Союзная,д.8 КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

148 Одинцово,Можайское шоссе,у д.102а КИОСК Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

149 Одинцово,Садовая,у д.1а КИОСК Молоко 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

150 Одинцово, Говорова, 10  у детской полики-
линики

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

151 Одинцово,Толупко, у д.76а  ТЦ «Фортуна» КИОСК овощи-фрукты, продтовары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

152 Одинцово,Западная промзона, у д.1 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

153 ЛОХИНО, ул.1-я Советская, у д.19 КИОСК Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

Павильоны

154 Одинцово,Чистяковой,д.2 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Гераськин Александр Викторович да

155 Одинцово,Южная,у д.4 ПАВИЛЬОН Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ТПК «НАИРА»  г. Одинцово, ул. М.Жукова, д.41А да

156 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Першагина Юлия Николаевна да

157 Одинцово,Транспортный проезд,у д.7 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Першагина Юлия Николаевна да

158 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.13 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Платонова Галина Ивановна да

159 Одинцово,Маршала Бирюзова,у д.5 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Платонова Галина Ивановна да

160 Одинцово,Можайское шоссе, ,у д.22 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Платонова Галина Ивановна да

161 Одинцово,Западная промзона,  Зелёная, около 
ГСК «ЧАЙКА»,

ПАВИЛЬОН ШИНОМОНТАЖ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Родишев-Шишин Сергей Владимирович да

Летние кафе, веранды

162 Одинцово,Школьный проезд,у д .6 ЛЕТНЕЕ КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ЗАО «»КИНОМИКС»»
ОДИНЦОВО,Школьный проезд,у д.6»

да

163 Одинцово,Маковского,у д.2А ЛЕТНЕЕ КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

Тарасов С.В. да

164 Одинцово,Солнечная,у д. 3а ЛЕТНЕЕ КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

нет

165 Одинцово,Пролетарская, д.4 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «Торговая фирма «Терем»
г.Одинцово, ул.Советская, д.1 «»А»»»

да

166 Одинцово,Говорова, д.40А ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «Ветеран-Союз»
г.Одинцово, ул.Говорова, д.40 «»А»»»

да

167 Одинцово,Комсомольская, д.16а  ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «Мегаполис-1»
г.Одинцово, ул.Комсомольская, д.16 «»А»»»

да

168 Одинцово,Можайское шоссе, д.18а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «Ям! Ресторантс Интернешнл Раша Си Ай Эс»
г.Москва,Ленинградское шоссе, д.16а стр.2»

да

169 Одинцово,Интернациональная, д.2/1 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

Нестерова Л.Л. да

170 Одинцово,Можайское шоссе, д.71В ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «Фабрика Вкуса»
Одинцово,Можайское шоссе, д.71В «

да

171 Одинцово,Можайское шоссе, д.18а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «Росинтер Ресторантс»
г. Москва, ул. Душинская д.7 стр.1»

да

172 Одинцово,Говорова, д.9а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»МСК-О»»
Одинцово,Говорова, д.9а»

да

173 Одинцово,Любы Новоселовой, д.18 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 20 20 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

Федорова Н.Н. да

174 Одинцово,Неделтна, д.9 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»ФОТО-21»»
ул.Союзная, д.1а»

да

175 Одинцово,Можайское шоссе, д.157а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»КОЛОСОК»»
г.Одинцово, ул.Советская, д.1 «»А»»»

да

176 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5 ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»ЛОРЕТТИ»»
Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.5»

да

177 Одинцово,Вокзальная, д.51Б ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»ЛАЗУРИТ»»
Одинцово,Вокзальная, д.51Б»

да

178 Одинцово,Можайское шоссе, д.76а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»БИСТРО ПРОНТО»»
г.Химки,ул.Молодежная,д.2»

179 Одинцово,Можайское шоссе, д.101а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно 
с 15 августа  по 31 октября»

«ООО «»Ассорти»»
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.101а»

да
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Передвижные торговые объекты

Автомагазины

180 Одинцово,Баковская,у д. 4 АВТОПРИЦЕП Овощи-фрукты 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы да

181 Одинцово,Вокзальная,у д.35 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

182 Одинцово,Вокзальная,у д.5 АВТОПРИЦЕП Молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Денисов Александр Васильевич да

183 Одинцово,Любы Новоселовой,у д. 5 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

184 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 АВТОПРИЦЕП Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Дыба Валентина Михайловна да

185 Одинцово,Маршала Жукова,д.18 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

186 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

187 Одинцово,Минское шоссе,26 км (правая 
сторона)

АВТОПРИЦЕП Куры-Гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Абакумов Роман Викторович да

188 Одинцово,Можайское шоссе,д.108 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

189 Одинцово,Можайское шоссе,д.117 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

190 Одинцово,Можайское шоссе,д.134 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

191 Одинцово,Можайское шоссе,д.71 АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

192 Одинцово,Можайское шоссе,между д.143 и 
д.147

АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

193 Одинцово,Можайское шоссе,между д.75 и  
д.77

АВТОЛАВКА Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

194 Одинцово,Можайское шоссе,у д. 101 АВТОПРИЦЕП куры-гриль 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Аракелян Анна Александровна да

195 Одинцово,Молодежная,у д.5 АВТОПРИЦЕП Продовольственные товары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Тер-Погосян Вруйр Эминович да

196 Одинцово,пересечение ул.Интернациональная 
и ул.Коммунистическая

АВТОЛАВКА Одежда 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Аникеева Елизавета Алексеевна да

197 Одинцово,Садовая у авт. ост. «Отрадное», АВТОПРИЦЕП РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Манукян Артавазд  Акопович да

198 Одинцово,Союзная,у д. 1Б АВТОФУРГОН Куры-Гриль 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Волгина Людмила Викторовна да

199 Одинцово,Чикина,д.3а АВТОПРИЦЕП Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

Изотермические цистерны

200 Одинцово,Вокзальная,51 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

201 Одинцово,Говорова,у д.10 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

202 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.5 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

203 Одинцово,Маршала Жукова,д.39 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

204 Одинцово,Можайское шоссе,у д.151 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

205 Одинцово,Можайское шоссе,у д.45 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

206 Одинцово,Неделина,у д.9 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

207 Одинцово,Садовая,у д.26 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

Лотки

208 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Гуторова Ольга Вячеславна да

209 Одинцово,Вокзальная,у д.10 ЛОТОК-СТОЙКА SIM-КАРТЫ 2 2 15.08.2012-31.12.2013 Казанцев Валерий Игоревич да

210 Одинцово,Западная промзона,  Зелёная, около 
ГСК «ЧАЙКА»,

ЛОТОК АВТОМОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Родишев-Шишин Сергей Владимирович да

211 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Анциферов Анатолий Федорович да

212 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Евтихов Борис Иванович да

213 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Круглова Елена Ярославна да

214 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Масленников Сергей Александрович да

215 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Масленникова Лариса Ивановна да

216 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Мельникова Елена Константиновна да

217 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 15.08.2012-31.12.2013 ООО «ПАМЯТЬ» г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
д.5

да

218 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 15.08.2012-31.12.2013 Сапожник Галина Ивановна да

219 Одинцово,Любы Новосёловой,д.18 ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Шабанова Елена Владимировна да

220 Одинцово,Любы Новосёловой,д.5 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-31.12.2013 нет

221 нет

222 Одинцово,Маковского,у д.2А ЛОТОК-СТОЙКА SIM-КАРТЫ 2 2 15.08.2012-31.12.2013 Казанцев Валерий Игоревич да

223 Одинцово,Маршала Жукова,д.39 ЛОТОК овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 да

224 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-31.12.2013 нет

225 Одинцово,Можайское шоссе,д. 141 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-31.12.2013 нет

226 Одинцово,Молодежная,у д.32 «А» ЛОТОК Канцтовары 6 6 15.08.2012-31.12.2013 Конограй Лариса  Алексеевна да

227 Одинцово,Ново-спортивная,д. 10 ЛОТОК Хлеб 6 6 15.08.2012-31.12.2013 нет

228 Одинцово,Ново-Спортивная,у д.10А ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 15.08.2012-31.12.2013 ООО «АСТРА» г.Одинцово, ул. БЗРИ, д.2 кв.8 да

229 Одинцово,Привокзальная площадь, правая 
сторона у ж/д перехода,

ЛОТОК-СТОЙКА Печатная продукция 2 2 15.08.2012-31.12.2013 Казанцев Валерий Игоревич да

230 Одинцово,Любы Новоселовой, 18 ЛОТОК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

231 Одинцово,Можайское шоссе,д. 22 ЛОТОК Хлеб 16 8 15.08.2012-31.12.2013 нет

Сезонная торговля

Цветы

232 Одинцово,Баковская,около БЗРИ ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

233 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.17 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

234 Одинцово,Маршала Жукова,у д.9 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

235 Одинцово,Можайское шоссе,д.141 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» Кадушкина Вера Ивановна да

236 Одинцово,Можайское шоссе,у д.71 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

237 Одинцовский район,ВЫРУБОВО, 23км Мин-
ского шоссе,  у магазина АЗС «ТНК» (правая 
сторона),

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет
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238 Одинцовский район,ВЫРУБОВО, Минское 
шоссе, 23 км, лево (на территории ЗАО 
«Матвеевское»),

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно с 01 марта по 10 марта» ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, д.Вырубово нет

Овощи-фрукты

239 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.3 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Баканов Сергей Николаевич да

240 Одинцово,Говорова,д.16 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Горицкая Наталья Юрьевна да

241 Одинцово, Ново-Яскино, ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гуторова Ольга Вячеславна да

242 Одинцово,Западная промзона, въезд в коопе-
ратив «Чайка»

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» ООО «БЕРЁЗКА» Белгородская область, Яковлевский район, 
с. Терновка, ул. Калининская, д.35

да

243 Одинцово,Западная промзона, ГСК «Чайка», ЛОТОК сезонные овощи 6 6 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Конев Николай Михайлович да

244 Одинцово,Западная промзона, кооператив 
«Чайка»,

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гуторова Ольга Вячеславна да

245 Одинцово,Западная,д.10 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» ООО «БЕРЁЗКА» Белгородская область, Яковлевский район, 
с. Терновка, ул. Калининская, д.35

да

246 Одинцово,Любы Новосёловой,д. 3 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Горицкая Наталья Юрьевна да

247 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Горицкая Наталья Юрьевна да

248 Одинцово,Можайске шоссе,71а АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Баканов Сергей Николаевич да

249 Одинцово,Можайское шоссе,д.117 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Горицкая Наталья Юрьевна да

250 Одинцово,Можайское шоссе,за д. 143А АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Баканов Сергей Николаевич да

251 Одинцово,Можайское шоссе,у д. 71а АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Асютиков Александр Васильевич да

252 Одинцово,Союзная,д.4 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Сурайкин Николай Александрович да

253 Одинцово,Чистяковой,д.1 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Горицкая Наталья Юрьевна да

254 Одинцово-1,у магазина «Продукты», ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» ООО «БЕРЁЗКА» Белгородская область, Яковлевский район, 
с. Терновка, ул. Калининская, д.35

да

255 Одинцово,Можайское шоссе,д.47 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Голяткин Михаил Юрьевич да

256 Одинцово,Маршала Жукова, между ГДО и СК 
«Искра»

АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

257 Одинцово,Маршала Жукова, между д.37 д.39 АВТОМАШИНы сезонные овощи 20 20 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

258 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 да

259 Одинцово,Неделина, д.21 у Одинцово-Экспо АВТОМАШИНЫ сезонные овощи 60 60 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

260 Одинцово,Интернациональная,д.2/1 АВТОМАШИНы сезонные овощи 60 60 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

261 Одинцово,Можайское шоссе,д.101А АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

262 Одинцово,Можайское шоссе,д.137а АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

263 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 АВТОМАШИНА сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 да

264 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5а АВТОМАШИНЫ сезонные овощи 60 60 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

265 Одинцово, Комсомольская, напротив ДК 
«Солнечный»

АВТОМАШИНЫ сезонные овощи 60 60 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

Бахчевые развалы

266 Одинцово,1 км Подушкинского шоссе, БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

267 Одинцово,Верхнепролетарская ,у д.5 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

268 Одинцово,Вокзальная,д.37 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

269 Одинцово,Говорова,напротив д.50 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Крылкова Елена Юрьевна да

270 Одинцово,Говорова,у д.24 «А» БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

271 Одинцово,Говорова,у д.30 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

272 Одинцово,Говорова,у д.8 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» ООО «ХАКС» г.Москва, Архангельский переулок, д.10 да

273 Одинцово,Красногорское шоссе, ост. «Красная 
горка»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

274 Одинцово,Любы Новосёловой, у ТЦ «Викто-
рия», д.5

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Нагиев Эльман Амиршах Оглы да

275 Одинцово,Любы Новосёловой,д. 18 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Шабанов Фариз Айдын Оглы да

276 Одинцово,Маршала Бирюзова, у ост. «Госпи-
таль»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

277 Одинцово,Маршала Бирюзова, у ЦРБ, БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

278 Одинцово,Маршала Жукова, у д.40 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Крылкова Елена Юрьевна да

279 Одинцово,Маршала Жукова, у ТЦ «Маринка»,у 
д.9

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

280 Одинцово,Маршала Жукова,у д.16 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Полякова Антонина Анатольевна да

281 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Нагиев Эльман Амиршах Оглы да

282 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

283 Одинцово,Маршала Крылова,у д. 2 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

284 Одинцово,Маршала Крылова,у д.15 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Полякова Антонина Анатольевна да

285 Одинцово,Можайское шоссе,д.89 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Нагиев Эльман Амиршах Оглы да

286 Одинцово,Можайское шоссе,у д.101 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Данилова Людмила Алексеевна да

287 Одинцово,Можайское шоссе,у д.141 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Данилова Людмила Алексеевна да

288 Одинцово,Можайское шоссе,у д.17 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Полякова Антонина Анатольевна да

289 Одинцово,Можайское шоссе,у д.29 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

290 Одинцово,Можайское шоссе,у д.47 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Полякова Антонина Анатольевна да

291 Одинцово,Можайское шоссе,у д.67 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Полякова Антонина Анатольевна да

292 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Полякова Антонина Анатольевна да

293 Одинцово,Можайское шоссе,у д.87 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

294 Одинцово,Молодежная,у д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Савина Светлана Фаимовна да

295 Одинцово,Неделина у супермаркета «Апель-
син»,

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

296 Одинцово,Ново-спортивная,у д.4 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

297 Одинцово,Садовая у авт.ост.»Отрадное», БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

298 Одинцово,Свободы,д.2 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Шабанов Фариз Айдын Оглы да

299 Одинцово,Солнечная, у магазина «Аист», БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

300 Одинцово,Союзная,у д.1а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

301 Одинцово,Союзная,у д.26 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

302 Одинцово,Чикина,у д.3а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да
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303 Одинцово,Южная,у д.4 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Абдулазизов Асиф Ямен Оглы да

304 Одинцово,Можайское шоссе,у д.117 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Исрафилов М.А. да

305 Одинцово,Можайское шоссе,у д.149 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Исрафилов М.А. да

Квас

306 г. Одинцово,Комсомольская  напротив д.5 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гумерова Алсу Райсовна да

307 г. Одинцово,Любы Новосёловой, напротив д.18 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гумерова Алсу Райсовна да

308 г. Одинцово,Неделина, у д.6 (возле ТЦ «О 
Парк») 

Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гумерова Алсу Райсовна да

309 Одинцово,Маршала Бирюзова, около ЦРБ, Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

310 Одинцово,Маршала Жукова около ТЦ «Цен-
тральный»,

Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

311 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

312 Одинцово,Можайское шоссе,д.139А Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

313 Одинцово,Можайское шоссе,у д.151 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гумерова Алсу Райсовна да

314 Одинцово,Можайское шоссе,у д.26 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Нестерова Людмила Леонидовна да

315 Одинцово,Можайское шоссе,у д.67 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Нестерова Людмила Леонидовна да

316 Одинцово,Неделина,у д.7 Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гумерова Алсу Райсовна да

317 Одинцово,Свободы, напротив «Андромеды», Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Гусарова Наталья Всеволодовна да

318 Одинцово,Советская,д.1 «Б» Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Нестерова Людмила Леонидовна да

319 Одинцово,Коммунистическая, у подземного 
перехода

Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

320 Одинцово,Вокзальная, у открытого моста Изотермическая емкость КВАС 4 4 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» нет

Минеральные воды, соки, мороженое

321 Одинцово,Маршала Жукова,22 ЛОТОК Минеральные воды, соки, мороженое 6 6 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Муниципальное учреждение «Волейбольно-спортивный 
комплекс» г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.22

нет

322 Одинцово,Маковского,у д.2А ЛОТОК Минеральные воды, соки, мороженое 6 6 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» Тарасов С.В. да

323 Одинцово,Советская,д.5 ЛОТОК Минеральные воды, соки, мороженое 6 6 «ежегодно с 01 апреля по 31 октября» ООО «АКВАДЭМ» г.Одинцово, ул.Советская, д.5 да

Елочные базары

324 Одинцово,Вокзальная, напротив д.5а ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

325 Одинцово,Интернациональная, у д.1 ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «Барвиха Ландшафт» Одинцовский район, пос. ВНИ-
ИССОК, ул. Берёзовая, д.6

да

326 Одинцово,Красногорское шоссе у д.2 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

327 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» Абдулазизов Билал Яман Оглы да

328 Одинцово,Можайское шоссе ,у д. 97 ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» Абдулазизов Билал Яман Оглы да

329 Одинцово,Можайское шоссе, напротив д.47 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

330 Одинцово,Можайское шоссе, у ТЦ 
«КУРС»,д.159

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО НПП «УКА» г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.17 Б да

331 Одинцово,Можайское шоссе,101А ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ФИРМА «ОРХИДЕЯ» г.Одинцово, Можайское шоссе, 
д.88

да

332 Одинцово,Неделина у супермаркета 
«Апельсин»,у д.9

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» Абдулазизов Билал Яман Оглы да

333 Одинцово,Неделина, напротив д.13 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

334 Одинцово,Садовая,у д.1 корп.2 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

335 Одинцово,Союзная, уд.1б ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

336 Одинцово,Чикина,у д.1 ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» Абдулазизов Билал Яман Оглы да

337 Одинцово,Чикина,у д.3а ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

338 Одинцово,Чистяковой,напротив  д.1 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» ООО «ГеоРесурс-Р» Рязанская область, Путятинский район, 
ул. Центральная

да

339 Одинцово,Можайское шоссе,у д.22 ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» нет

340 Одинцово,Говорова,у д.83 ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» нет

341 Одинцово,Маршала Жукова,у д.16 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» нет

342 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» нет

343 Одинцово,Говорова,д.9А ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно с 20 декабря по 31 декабря» нет

Дополнительные объекты

344 Одинцово,Чистяковой, напротив д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 да

345 Одинцово,Можайское шоссе,у д.130а БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 да

346 НЕМЧИНОВКА,Советская,у д.106 БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» Гасанов Нурлан Арзуман Оглы да

347 Одинцово,Любы Новоселовой, у д.5 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Чичикин Максим Михайлович да

348 Одинцово,Маршала Крылова, д.21 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 Чичикин Максим Михайлович да

349 Одинцово,Чистяковой,у д.80 КИОСК Овощи-фрукты, молочная продукция 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Мянямшев  Георгий Спиридонович да

350 Одинцово,Маршала Крылова, д.4а ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» ООО «Сириус», г.Одинцово, Маршала Жукова, д.41а да

351 Одинцово,Солнечная,у ГДК «Солнечный» ЛЕТНЕЕ КАФЕ общественное питание 60 60 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» РОО «МОС Клуб Олимп», Одинцово, ул.Комсомольская, 
д.16 к.2 п.4

нет

352 Одинцово,Можайское шоссе,у д.117 ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Сафарян Елена Витальевна да

353 Одинцово,Можайское шоссе,у д.19 ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Сафарян Елена Витальевна да

354 Одинцово,Можайское шоссе,у д.65а ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Сафарян Елена Витальевна да

355 Одинцово,Маршала Жукова, южный берег 
пруда

ЛОТОК Минеральные воды, соки, мороженое 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» ООО «Панда Пинок» г.Одинцово, ул.Говорова, д.40 А да

356 Одинцово,Маршала Жукова, южный берег 
пруда

ЛОТОК сувениры 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» ООО «Панда Пинок» г.Одинцово, ул.Говорова, д.40 А да

357 Одинцово,Солнечная,у ГДК «Солнечный» ЛОТОК Минеральные воды, соки, мороженое 60 60 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» РОО «МОС Клуб Олимп», Одинцово, ул.Комсомольская, 
д.16 к.2 п.5

нет

358 Одинцово,Любы Новоселовой, у д.5 ЛОТОК сезонные овощи-фрукты 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Спичак Юрий Михайлович да

359 Одинцово,Минское шоссе у магазина «От-
делочные материалы»

БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ арбузы, дыни 12 8 «ежегодно с 01июля по 31 октября» ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 да

360 Одинцово,Можайское шоссе,д.102А ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Голяткин Михаил Юрьевич да

361 Одинцово,Можайское шоссе,д.151 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Голяткин Михаил Юрьевич да

362 Одинцово,Союзная, у д.36 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Голяткин Михаил Юрьевич да
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Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения:                  10  октября 2012 года 
  

Время:                                   10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – И. о. Главы сельского посе-

ления Ершовское – И.Т. Павлов 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское -                         Т.А. Палагина, А.И. Гавриленко, 
Н.Н. Карташова

Жители сельского поселения Ершовское -  15 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 29.08.2012 № 184 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 07 сентября 2012 года № 35 (472) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли особо ох-

раняемых территорий и объектов» земельного участка К№ 
50:20:0050506:227, площадью 104408 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, 
уч. № 1;

2. об отнесении к категории земель – «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» земельного участка К№ 
50:20:0050506:228, площадью 8592 кв.м  с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, уч. 
№ 2;

3. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050512:365, площадью 572 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Скоково, уч. № 124А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050512:325, площадью 300 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Скоково, уч. 124, принадлежащего на праве собственности 
Мишашину Николаю Николаевичу;

4. об изменении вида разрешенного использования 
с - «личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка К№ 

50:20:0050512:305, площадью 1084 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 
41, принадлежащего на праве собственности Викторовой 
Елене Степановне;

5.  об изменении вида разрешенного использования с 
- «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки)» на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050505:242, площадью 
448 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район,                    д. Фуньково, уч.14, прилегающего 
к земельным участкам К№ 50:20:050505:0136, площадью 
1845 кв.м, К№ 50:20:0050505:0137, площадью 1155 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Фуньково, д.16, принадлежащих на праве собственности 
Дмитриеву Валерию Александровичу;

6. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050514:165, площадью 191 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 38А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050514:0095, площадью 1326 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д.38, принадлежащего на праве собственности 
Машкову Андрею Викторовичу;

7. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050410:572, площадью 546 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино,   д. № 16, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050410:441, площадью 1200 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Козино,   д. 16, принадлежащего на праве собственности 
Ситдикову Ринату Ахмятовичу;

8. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050411:235, 
площадью 1662 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Ивановка, д.29, принадлежа-
щего на праве собственности Горшковой Елене Робертовне;

9. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080904:114, площадью 2359 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,                   с. Андреевское, д.31, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности, доля в праве ¼: Гри-
шанову Сергею Федоровичу, Гришанову Николаю Федорови-
чу, Гришановой Светлане Валентиновне, Гришановой Анне 
Ивановне;

10. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:123, 
площадью 1170 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принад-
лежащего на праве собственности Макаровой Татьяне Вик-
торовне;

11. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:125, 
площадью 750 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 
на праве собственности Герасимовой Лидии Викторовне;

12. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:124, 
площадью 966 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадле-
жащего на праве собственности Соиной Елене Викторовне;

13. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:151, 
площадью 99 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего на праве 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 28 от 10 октября 2012 года 

О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников муниципального бюджетного учреждения 
культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-
досуговый центр», утвержденного постановлением Гла-
вы сельского поселения Ершовское от 23.12.2011 № 134-
пГл, с изменениями, внесенными постановлениями от 
15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 29.08.2012 
№ 186-пГл

В целях реализации постановления Правительства 
Московской области от 28.08.2012 № 1045/32 «О внесении 

изменений в положение об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Московской области сферы культуры» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утверж-
денного постановлением Главы сельского поселения Ершов-
ское от 23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными 
постановлениями от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 № 
21-пГл, от 29.08.2012 № 186-пГл (далее – Положение) сле-
дующие изменения:

1) приложение № 1 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению;

2) приложение № 2 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

3) приложение № 3 к Положению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликования и 

применяется для исчисления заработной платы начиная с 1 
сентября 2012 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Ю. 
Нестерюк.

В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.10.2012 г. № 204-пГл

Наименование должностей Месячные должностные окла-
ды по I группе оплаты труда 
руководителей (руб.)

Руководители

Директор 17425-20455

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, 
службами и т.п.)

16430-18080

Заведующие секторами 15435-16975

Специалисты

Художественный руководитель 19160-21070

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики
   первой категории
   второй категории
   без категории

14410-18080
13125-14435
11975-13175

Аккомпаниаторы
   первой категории
   второй категории

9935-11990
9010-9915

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

14410-18080
11975-14435
10985-11990
9935-10925

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного ис-
кусства, кружков, клубов по интересам
   первой категории
   второй категории
   без категории

10895-11990
9935-10925
9010-9915

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий, самостоятельных коллективов, аккомпаниаторов может произво-
диться по часовым ставкам, исчисленным на основании должностных окладов и норм рабочего времени.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Наименование должностей Месячные должностные оклады по I группе оплаты труда 
руководителей (руб.)

Руководители

Заведующие отделами по основной деятельности 16430-18080

Специалисты

Библиотекарь
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

1
4410-15850
11975-14435
9935-11990
9010-9935

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Наименование общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих

Месячные должностные оклады (руб.)

Руководители

Начальник хозяйственного отдела 9910-10895

Специалисты

Документовед
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010 

Художник
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

11930-14410
9910-11975
9030-10895
8195-9010 

Технические исполнители

Экспедитор 6550

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1 
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское
от 01.10.2012 № 204-пГл

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 
специалистов муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

Приложение № 2 
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское
от 01.10.2012 № 204-пГл

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

Приложение № 3
к постановлению Главы 
сельского поселения Ершовское
от 01.10.2012 № 204-пГл

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих 

муниципального учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 
муниципального учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

363 Одинцово,Любы Новоселовой, у детской 
больницы

ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно с 01апреля по 31 октября» Голяткин Михаил Юрьевич да

364 Одинцово,Интернациональная, у перехода КИОСК печатная продукция, Канцтовары 16 8 15.08.2012-31.12.2013 Хачатрян Светлана Федоровна да

365 Одинцово,, Можайское шоссе, у д.117 Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

366 Одинцово,ул.Союзная, у д.7в Изотермическая цистерна Молоко 8 8 15.08.2012-31.12.2013 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский район, 
с. Успенское

нет

367 Одинцово,Интернациональная, у д.2 КИОСК Хлебо-булочные изделия 16 8 15.08.2012-31.12.2013 ООО «Аннабель, Москва, ул. Петрозаводская, 9 кор.2 оф.8 да

Начальник  отдела торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей Администрации Одинцовского муниципального района С.М. Махаев



№ 41 (478), 19 октября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОБЩЕСТВО

О присвоении почтовых адресов
жилым домам и крытой автостоянке, в составе 
многофункционального жилого комплекса,
расположенным по ул. Берёзовой и ул. Каштановой

Рассмотрев заявление Закрытого акционерного обще-
ства «Заречье» им. С.А. Кушнарёва, руководствуясь Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением о присвоении адресов жилым 
домам, зданиям, строениям, сооружениям и владениям, рас-
положенным в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержден-
ным Постановлением главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района № 01 от 11.01.2009 г., 
Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области № 12/7 от 07.04.2006 г. «Об ут-
верждении проекта документа территориального планиро-
вания городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области», Законом Московской 
области № 64/2005-ОЗ от 28.02.2005 г. «О статусе и границах 
Одинцовского муниципального района и вновь образованных 
в его составе муниципальных образований», Постановления-
ми Главы городского поселения Заречье № 63 от 20.12.2007 
г. «О присвоении наименования проезду от пересечения с 
улицей Березовая до улицы Луговая», № 3 от 21.01.2011г. «О 
присвоении строительного адреса многофункциональному 
жилому комплексу (корп. 21 а, б) с объектами инфраструк-
туры» и № 57 от 13.08.2012 «О присвоении строительного 
адреса, строящейся крытой автостоянке в составе много-
функционального жилого комплекса (копр. 21 а, б) с объекта-
ми инфраструктуры», Уставом городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Присвоить почтовые адреса следующим объектам:
Жилой дом 21 «А»: 143085,  Московская область, 

Одинцовский район,  р.п. Заречье,  ул. Каштановая, д. 1
Жилой дом 21 «Б»: 143085,  Московская область, 

Одинцовский район,  р.п. Заречье,  ул. Берёзовая, д. 9.
Крытая автостоянка: 143085,  Московская область, 

Одинцовский район,  р.п. Заречье,  ул. Каштановая, д. 1, стр. 
1.

2. Отделу правового обеспечения и организационной 
работы (Студзинской Н.Е.) направить настоящее Постанов-
ление в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Одинцовского муниципального района и в Го-

сударственное унитарное предприятие Московской области 
«Московское областное бюро технической инвентаризации» 
Одинцовский филиал ГУП МО «МОБТИ», для внесения в об-
щий адресный реестр Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Н. 
Бодриченко.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

О присвоении почтового адреса
зданию детского сада и земельному 
участку на котором он расположен
принадлежащим на правах 
собственности ООО «Стилиан»

Рассмотрев заявление  ООО «Стилиан»  от 14.08.2012 
г. № 27/05  и представленные документы, руководствуясь Фе-
деральным законом  № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о присвоении адресов жилым 
домам, зданиям, сооружениям и владениям, расположенным 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным Постанов-
лением Главы городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 11.01.2009 г. № 01, Решением 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 07.04.2006 г. № 12/7 «Об утверждении 
проекта документа территориального планирования город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области», Законом Московской области 
от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Один-
цовского муниципального района и вновь образованных в его 
составе муниципальных образований», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Присвоить зданию детского сада, общей пло-

щадью 2 818 кв.м., инв. № 3551, лит. Б, условный номер 
50:20:22:02943:001, расположенному на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0020202:231 общей площадью 
11 700 кв.м., принадлежащему на правах собственности ООО 
«Стилиан», расположенному на территории городского по-

селения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области следующий адрес:  Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Березовая, дом 2.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0020202:231 общей площадью 11 700 кв.м., принад-
лежащий на правах собственности ООО «Стилиан», рас-
положенный на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
имеет местоположение:  Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Березовая, 2.

3. Все линейные объекты, расположенные на указан-
ном земельном участке имеют адрес, идентичный адресу 
земельного участка.

4. Направить настоящее Постановление в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-

ского муниципального района и в Государственное унитарное 
предприятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации» Одинцовский филиал 
ГУП МО «МОБТИ» для внесения в общий адресный реестр 
Одинцовского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Н. 
Бодриченко.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его принятия.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.09.2012 г. № 59

17.09.2012 г. № 61

собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне;
14. об отнесении к категории земель - «земли насе-

ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:150, 
площадью 715 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего 
на праве собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне;

15. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080403:44, площадью 1200 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Иглово, уч. № 7, прилегающего к земельному участ-
ку К№ 50:20:0080403:42, площадью  1954 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, Каринский 
с.о., д. Иглово, уч. 7, принадлежащего на праве собственно-
сти Петрову Владимиру Михайловичу;

16. об отнесении к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и изменении вида разрешенного исполь-
зования с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080501:214, площадью 1243 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Рыбушкино, д.66, принадлежащего на праве собственно-
сти Кабаевой Елене Васильевне;

17. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080502:133, площадью 1042 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,д. Ягунино, д.40.                      

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мне-
ния и реализации прав населения на участие в процессе 
принятия решения органамиместного самоуправления. Про-
информировал, что с момента публикации о  проведении пу-
бличных слушаний замечаний и предложений в Администра-
цию сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление ОАО «Московская городская 
телефонная сеть» пансионат «Искра-филиал ОАО «МГТС», 
предлагаю земельный участок                К№ 50:20:0050506:227, 
площадью 104408 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Сватово, уч. № 1  отнести к 
категории земель - «земли особо охраняемых территорий и 
объектов» и земельный участокК№ 50:20:0050506:228, пло-
щадью 8592 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Сватово, уч. № 2 отнести к категории 
земель - «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения»;

- земельный участок К№ 50:20:0050512:365, площадью 
572 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Скоково,                 уч. № 124 А располо-
жен в границах населенного пункта д. Скоково и прилегает 
к земельному участку К№ 50:20:0050512:325, площадью 300 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Скоково, уч. 124, принадлежащего на праве соб-
ственности Мишашину Николаю Николаевичу с категорией 
земель - «земли населенных пунктов» и видом разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного строи-
тельства», предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установить вид разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- рассмотрев заявление Викторовой Елены Степанов-
ны, предлагаю изменить вид разрешенного использования 
с - «личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
ального жилищного строительства» земельного участка                             
К№ 50:20:0050512:305, площадью 1084 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, 
уч. № 41, принадлежащего на праве собственности Викторо-
вой Елене Степановне;

- земельный участок К№ 50:20:0050505:242, площадью 
448 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район,  д. Фуньково, уч.14, прилегает к земельным 
участкам К№ 50:20:050505:0136, площадью 1845 кв.м,       К№ 
50:20:0050505:0137, площадью 1155 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, 
д.16, принадлежащих на праве собственности Дмитриеву Ва-
лерию Александровичу с видом разрешенного использова-
ния - «для индивидуального жилищного строительства», для 

последующего объединения земельных участков, предлагаю 
рассматриваемому земельному участку изменить вид разре-
шенного использования с -  «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебные участки)» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050514:165, площадью 
191 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Ершово, уч. № 38А, прилегает к земельному 
участку К№ 50:20:0050514:0095, площадью 1326 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д.38, принадлежащего на праве собственности 
Машкову Андрею Викторовичу с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», пред-
лагаю рассматриваемый земельный участок отнести к кате-
гории земель - «земли населенных пунктов» и установить 
вид разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
         -  отнесение к категории земель - «земли особо 

охраняемых территорий и объектов» земельного участка К№ 
50:20:0050506:227, площадью 104408 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, 
уч. № 1;

- отнесение к категории земель – «земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения» земельного участка К№ 
50:20:0050506:228, площадью 8592 кв.м  с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, уч. 
№ 2;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050512:365, площадью 572 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Скоково,                 уч. № 124А, прилегающего к земель-
ному участку К№ 50:20:0050512:325, площадью 300 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Скоково, уч. 124, принадлежащего на праве собственности 
Мишашину Николаю Николаевичу;

-  изменение вида разрешенного использования с 
- «личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050512:305, площадью 1084 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 
41, принадлежащего на праве собственности Викторовой 
Елене Степановне;

-  изменение вида разрешенного использования с - 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 
участки)» на - «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка К№ 50:20:0050505:242, площадью 
448 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район,д. Фуньково, уч.14, прилегающего к земельным 
участкам К№ 50:20:050505:0136, площадью 1845 кв.м, К№ 
50:20:0050505:0137, площадью 1155 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, 
д.16, принадлежащих на праве собственности Дмитриеву 
Валерию Александровичу;

           -  отнесение к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установление вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050514:165, площадью 191 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 38А, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0050514:0095, площадью 1326 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д.38, принадлежащего на праве собственности 
Машкову Андрею Викторовичу;

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0050410:572, площадью 
546 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Козино,   д. № 16, прилегает к земельному 
участку К№ 50:20:0050410:441, площадью 1200 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Козино,   д. 16, принадлежащего на праве собственности 
Ситдикову Ринату Ахмятовичу с категорией земель - «земли 
населенных пунктов» и видом разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства», пред-
лагаю рассматриваемый земельный участок отнести к кате-
гории земель - «земли населенных пунктов» и установить 
вид разрешенного использования - «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0050411:235, площадью 

1662 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Ивановка, д.29, принадлежащего на праве 
собственности Горшковой Елене Робертовне расположен в 
границах населенного пункта д. Ивановки, предлагаю рас-
сматриваемый земельный участок отнести к категории зе-
мель - «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:   
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050410:572, площадью 546 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Козино,   д. № 16, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050410:441, площадью 1200 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Козино,   д. 16, 
принадлежащего на праве собственности Ситдикову Ринату 
Ахмятовичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050411:235, пло-
щадью 1662 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ивановка, д.29, принадлежащего на 
праве собственности Горшковой Елене Робертовне.

   
Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-

гласно».
    
Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское:
- земельный участок К№ 50:20:0080904:114, площадью 

2359 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Андреевское, д.31, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности, доля в праве ¼: Гри-
шанову Сергею Федоровичу, Гришанову Николаю Федорови-
чу, Гришановой Светлане Валентиновне, Гришановой Анне 
Ивановне, расположен в границах населенного пункта с. Ан-
дреевское, предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установить вид разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080710:123, площа-
дью 1170 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежаще-
го на праве собственности Макаровой Татьяне Викторовне, 
расположен в границах населенного пункта с. Андреевское, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080710:125, площадью 
750 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего на праве 
собственности Герасимовой Лидии Викторовне, расположен 
в границах населенного пункта с. Михайловское, предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести к категории зе-
мель - «земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080710:124, площадью 
966 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего на 
праве собственности Соиной Елене Викторовне, расположен 
в границах населенного пункта с. Михайловское, предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести к категории зе-
мель - «земли населенных пунктов»;

- земельные участки: К№ 50:20:0080606:151, площа-
дью 99 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Устье, д.40 иК№ 50:20:0080606:150, пло-
щадью 715 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащие на праве 
собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне, расположены 
в границах населенного пунктад. Устье, предлагаю рассма-
триваемые земельные участки отнести к категории земель - 
«земли населенных пунктов»;

- земельный участок К№ 50:20:0080403:44, площадью 
1200 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Иглово, уч. № 7, расположен в границах 
населенного пункта д. Иглово и  прилегает к земельному 
участку К№ 50:20:0080403:42, площадью  1954 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Ка-
ринский с.о., д. Иглово, уч. 7, принадлежащего на праве соб-
ственности Петрову Владимиру Михайловичу с  категорией 
земель - «земли населенных пунктов» и видом разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного строи-
тельства», предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установить вид разрешенного использования - «для индиви-
дуального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080501:214, площа-
дью 1243 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Рыбушкино, д.66 А   (постановление 
о переадресации земельного участка от 27.08.2012 № 676), 
принадлежащего на праве собственности Кабаевой Елене 
Васильевне, расположен в границах населенного пункта д. 
Рыбушкино, предлагаю рассматриваемый земельный уча-

сток  отнести к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и учитывая обращение Кабаевой Е.В. об изменении 
вида разрешенного использования  данного земельного 
участка, изменить вид разрешенного использования с  - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для индивиду-
ального жилищного строительства»;

- земельный участок К№ 50:20:0080502:133, площадью 
1042 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район,  д. Ягунино, д.40,   расположен в границах 
населенного пункта д. Ягунино, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и установить вид разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:                      
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080904:114, площадью 2359 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Андреевское, д.31, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности, доля в праве ¼: Гришанову Сергею 
Федоровичу, Гришанову Николаю Федоровичу, Гришановой 
Светлане Валентиновне, Гришановой Анне Ивановне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:123, пло-
щадью 1170 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 
на праве собственности Макаровой Татьяне Викторовне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:125, пло-
щадью 750 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 
на праве собственности Герасимовой Лидии Викторовне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080710:124, пло-
щадью 966 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 
на праве собственности Соиной Елене Викторовне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:151, площа-
дью 99 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего на праве соб-
ственности Воробьевой Зинаиде Ивановне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:150, пло-
щадью 715 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего на праве 
собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080403:44, площадью 1200 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Иглово, уч. № 7, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0080403:42, площадью  1954 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Каринский с.о.,           
д. Иглово, уч. 7, принадлежащего на праве собственности 
Петрову Владимиру Михайловичу;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменение вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка            К№ 50:20:0080501:214, площадью 1243 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Рыбушкино, д.66 А, принадлежащего на праве собствен-
ности Кабаевой Елене Васильевне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080502:133, площадью 1042 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ягунино, д.40.             

         
Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-

гласно».

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публич-
ные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявил публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                         
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Аристократизм. Дурман. Ежа. 
Батрак. Око. Доклад. Сити. 
Ник. Матрас. Измена. Аркан. 
Дон. Кедр. План. Горло. 
Шарм. Интуиция. Ложемент. 
Вест. Охра. Таран. Боди. 
Нок. Опт. Двор. Мгла. Клип. 
Филе. Того. Фол. Набор. Ось. 
Науськиванье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Метрополитен. Акула. Диктат. 
Текст. Жёрнов. Лоб. Измор. 
Лира. Полигон. Аватар. 
Монстр. Пора. Тоник. Диск. 
Инкогнито. Модератор. 
Пошив. Звено. Надел. Ацетон. 
Грифон. Киви. Абрис. Дойл. 
Лось. Жало. Канун. Мятлик. 
Ателье.

реклама

О присвоении адреса земельному
участку,  принадлежащему на правах 
аренды  ООО «КОМПОСТ»

Рассмотрев заявление  Общества с ограниченной 
ответственностью «КОМПОСТ»  от 30.08.2012 г. № 662 и 
представленные документы, руководствуясь Федеральным 
законом  № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о присвоении адресов жилым домам, 
зданиям, сооружениям и владениям, расположенным в го-
родском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным Постановлением 
Главы городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального районаот 11.01.2009 г. № 01, Решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.04.2006 г. № 12/7 «Об утверждении проекта до-
кумента территориального планирования городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», Законом Московской области от 28.02.2005 
г. № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муни-
ципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований» с изменениями и дополнениями, 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020202:130 общей площадью 4 600 кв.м., принадле-
жащий на правах аренды ООО «КОМПОСТ» (свидетельство 
о регистрации права серия 50 АД № 637615 от 03 июля 2003 
года), расположенный на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области имеет местоположение:  Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Торговая, 3.

2. Направить настоящее Постановление в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального района и в Государственное унитарное 
предприятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации» Одинцовский филиал 

ГУП МО «МОБТИ» для внесения в общий адресный реестр 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Н. 
Бодриченко.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, учитывая результаты публичных 
слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области от 
25.11.2008 № 1/26, от 26.02.2010 № 7/5, от 25.05.2011 № 1/23, 
от 22.12.2011г. № 1/31) следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 11:
1) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации»;
2) изложить пункт 5 в следующий редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;»; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нужда-

ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципально-
го жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;»;

4) пункт 15 дополнить словами «, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих, в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наи-

менованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;»;

6) изложить пункт 20 в следующей редакции:
«20) утверждение генерального плана городского по-

селения Одинцово, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генерального плана 
городского поселения Одинцово документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель поселения;»;

7) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и 

иным территориям проживания граждан в населенных пун-
ктах, установление нумерации домов;»;

8) изложить пункт 27 в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния;»;

9) в пункте 32 слова «и надзора» исключить; 
10) дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на об-

служиваемом административном участке поселения сотруд-
нику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции;»;

11) дополнить пунктом 33.2 следующего содержания:
«33.2) до 1 января 2017 года предоставление сотрудни-

ку, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;»;

12) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля за про-

ведением муниципальных лотерей;»;
13) дополнить пунктом 36 следующего содержания:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд посе-
ления, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;»;

14) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление мер по противодействию корруп-

ции в границах поселения.».
1.2. Часть 1 статьи 11.1: 
1) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10) оказание поддержки общественным наблюда-

тельным комиссиям, осуществляющим общественный кон-
троль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;».

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединени-

ям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в со-
ответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации.».

1.3. Пункт 4 части 1 статьи 12 после слов «предприяти-
ями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, выпол-
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

1.4. Пункт 4 части 1 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

«4) Контрольно-ревизионная комиссия городского по-
селения Одинцово – контрольно-счетный орган городского 
поселения Одинцово.».

1.5. Пункт 9 части 7 статьи 25 изложить в следующей 
редакции:

«9) контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения, за 
исключением Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово;».

1.6. Часть 10 статьи 25 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Совет депутатов городского поселения Одинцово 
заслушивает и утверждает отчет Контрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Одинцово о результатах ра-
боты, выполнении поручений Совета депутатов городского 
поселения Одинцово.».

1.7. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
« Статья 32.1 Контрольно-ревизионная комиссия го-

родского поселения Одинцово
1. Контрольно-ревизионная комиссия городского по-

селения Одинцово осуществляет контроль за исполнением 
местного бюджета, соблюдением установленного порядка 
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, от-
чета о его исполнении, а также контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно-ревизионная комиссия городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля и осущест-
вляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета городского посе-
ления Одинцово;

2) экспертиза проектов бюджета городского поселения 
Одинцово;

   3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово;

4) организация и осуществление контроля за законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета городского поселения Один-
цово;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Одинцово, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, 
принадлежащими городскому поселению Одинцово;

6) контроль за поступлением в бюджет городского по-
селения Одинцово средств, полученных от управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью (в том числе от 
приватизации, продажи, отчуждения в других формах, пере-

дачи в постоянное и временное пользование, доверительное 
управление, аренды);

7) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий 
и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово и имуще-
ства, находящегося в собственности городского поселения 
Одинцово;

8) финансовая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-эко-
номических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств городского поселения Одинцово, а также муни-
ципальных программ;

9) анализ бюджетного процесса в городском поселении 
Одинцово и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюдже-
та городского поселения Одинцово, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
и представление такой информации в Совет депутатов го-
родского поселения Одинцово и главе городского поселения 
Одинцово;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами Московской области, Уставом городского 
поселения Одинцово и нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

3. По решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Контрольно-ревизионная комиссия городского по-
селения Одинцово размещает на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Одинцово в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает 
в средствах массовой информации информацию о своей 
деятельности.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные 
учреждения и организации обязаны предоставлять по за-
просам Контрольно-ревизионной комиссии городского по-
селения Одинцово информацию и  документы по вопросам, 
относящимся к их компетенции.

5. Контрольно-ревизионная комиссия городского посе-
ления Одинцово осуществляет свою деятельность на основа-
нии Положения о Контрольно-ревизионной комиссии город-
ского поселения Одинцово, которое утверждается Советом 
депутатов большинством голосов от установленного числа 
депутатов, по представлению Главы городского поселения 
Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции 
РФ по Московской областии регистрации в установленном 
законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.10.2012 г. № 66

24.07.2012 г.  № 4/37

О присвоении почтового адреса земельному 
участку,  принадлежащему на правах 
собственности Шамхалову Ф.И.

Рассмотрев заявление  Шамхалова Феликса Имирас-
лановича  от 24.09.2012 г. № 335  и представленные доку-
менты, руководствуясь Федеральным законом  № 131- ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
присвоении адресов жилым домам, зданиям, сооружениям и 
владениям, расположенным в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным Постановлением Главы городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 11.01.2009 

г. № 01, Решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 07.04.2006 г. № 
12/7 «Об утверждении проекта документа территориального 
планирования городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области», Законом Мо-
сковской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь об-
разованных в его составе муниципальных образований» с из-
менениями и дополнениями, Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020202:0015 общей площадью 20 000 кв.м., принад-

лежащий на правах собственности Шамхалову Ф.И., рас-
положенный на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
имеет местоположение:  Российская Федерация, Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Березовая, 6.

2. Все линейные объекты, расположенные на указан-
ном земельном участке имеют адрес, идентичный адресу 
земельного участка.

3. Направить настоящее Постановление в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального района и в Государственное унитарное 
предприятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации» Одинцовский филиал 

ГУП МО «МОБТИ» для внесения в общий адресный реестр 
Одинцовского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Н. 
Бодриченко.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10.2012 г. № 64
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
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Справки по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б (в здании 
ТЦ «Алена», 2 этаж)
Тел. 8-498-720-61-41, 590-72-42
Краснознаменск, ул. Шлыкова, д. 3; тел. 8-498-676-02-64
Алабино, ул. Профессиональная, д. 7; тел. 8-496-342-19-41
Кубинка, ул. Колхозная, тел. 8-926-220-49-09

Продолжается набор студентов на заочную
форму обучения по направлениям:

• Бакалавриат
- юриспруденция      
- психология
- экономика                
- социология
- менеджмент           
- политология
- лингвистика           
- информатика
- искусствоведение   
- философия

• Магистратура
• Аспирантура
• Среднее проф. 
  образование
• Дополнительное проф.
  образование
• Повышение квалифика-
  ции и переподготовка
• Курсовое обучение

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
Гос. Лицензия № 0744 от 25.02.2011    Гос.аккредитация № 0373 от 26.04.2010

реклама

 
СПРА

ВЕДЛИВОСТИ

ЗНАНИЯдля

Обучение по индивидуальному графику
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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 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Пропавший 
без вести» (S) (16+)
01.40 Х/ф «Команда 49: Огненная лестни-
ца»
03.05 Х/ф «Команда 49: Огненная лестни-
ца»
03.55 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ОДЕССА-
МАМА»

00.20 «Городок»
01.15 «Девчата». (16+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА»
04.00 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «Доказательства вины. Таблетка 
счастья» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Городские войны. Враждебная 
среда»
21.05 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Курс на иннова-
ции» (12+)
01.30 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
03.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счёт» (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 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.30 Центр помощи «Анастасия» (16+)
02.15 «Советская власть». (0+)
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Мая-
ковского. Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. Избранное. (*)
13.30 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
14.15 «Линия жизни». Владимир Мирзоев. 
(*)
15.10 «Пешком...» Москва итальянская
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
17.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. Виртуозные сочи-
нения. Солисты Леонид Коган и Виктор 
Третьяков
18.30 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Д/с «Секретный код египетских 
пирамид»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть». (*)
20.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Евгенией Образцовой, Константином 
Райкиным и Раду Поклитару
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад пла-
нет». Олег Кораблев. «Марс и Венера»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
01.40 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 1-я лекция
02.25 Фортепианные пьесы П. Чайковско-
го. Исполняет М. Култышев.

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Индустрия кино»
06.25 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 00.45 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)

08.40 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при США
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Люди - золото
11.40 Вести.ru
12.30 «Футбол.ru»
13.10 «30 спартанцев»
14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.20 «90x60x90»
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Уфа» 
- «СКА-Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)
21.45 Неделя спорта
22.40 «Чингисхан» (16+)
23.40 «Вопрос времени». Шоколаб
00.15 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
00.55 Вести.ru
01.15 Х/ф «КЛУБ ШПИОНОВ»
03.00 «Моя планета»
03.55 Х/ф «Лето за 72 параллелью»
04.30 Х/ф «Тайны якутских шаманов»

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»
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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
17.00 «Галилео». (0+)
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 М/ф «Рататуй» (12+)
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
04.40 М/ф «Волчок». (0+). «Как мы весну 
делали». (0+). «Волшебная птица». (0+). 
«Тихая поляна». (0+). «Кто первый?»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Ве-
черинка с ночевкой» 4 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Священная Сфера» 14 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Интервенция изобретения. Колыбелька 
и содержимое» 39 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/с «Озорные анимашки» 49 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Акт первый, 
Шин первый/ Денежный костюм Шина» 
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Краб-Борк. Прощай, двустворчатый 
моллюск» 49, 50 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». 
«Мистер Виглипликс. Банда на цели» 
40 с.
11.10 Х/ф «Женская лига» 22 с.
11.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 212 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Банк» 48 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 36 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Укус 
осы» 17 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мисс Урала» 18 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 213 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Личное время» 27 с.
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 25 с.
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОРЫ»
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Про-
вал во времени. Глазами мертвеца» 4 с.
03.55 «Школа ремонта». «Дворцовый 
переворот» (12+). Программа
04.50 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Чувство 
опасности» (16+). Документальное рас-
следование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
01.30 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+)
02.00 Х/ф «Признайте меня виновным»
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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ОДЕССА-
МАМА»
23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги». «Взорвать 

мирно. Атомный романтизм»
01.30 Вести +
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ»
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
03.00 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
04.40 «Доказательства вины. Таблетка 
счастья» (16+)
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, 16.00, 19.00 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»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Маяков-
ского. Театральная летопись
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
14.25 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 1-я лекция
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 1»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах»
17.45 К 230-летию со дня рождения Ник-
коло Паганини. Избранные инструмен-
тальные произведения. Солисты Юрий 
Башмет, Артем Дервоед, Сергей Крылов
18.40 Важные вещи. «Часы Меншикова»
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 
Обряды». (*)
20.30 Власть факта. «Смысл бунта»
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад пла-
нет». Александр Базилевский. «Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и их спутники»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«У. Шекспир. «Король Лир»
23.55 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 1»
01.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. Дири-
жер Н. Некрасов
01.55 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»

05.00 «Все включено» (16+)

05.55 «Вопрос времени». Шоколаб
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
10.55 Вести.ru
11.25 «Братство кольца»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа)
14.15 Хоккей России
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Ак Барс» (Казань)
18.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
20.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
22.15 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
00.25 «Секреты боевых искусств»
01.40 Вести.ru
01.55 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «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 «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
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»
14.30 М/ф«Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
16.00 М/ф «Рататуй» (12+).
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
18.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»

21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ВАСАБИ»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК»
02.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.40 М/ф «Впервые на арене». (0+). 
«Василёк». (0+). «Грибной дождик». (0+). 
«Вот так тигр!» (0+). «Весёлая карусель»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 5 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Обманный Маневр» 15 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Ночное бдение перед Рождеством» 
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
8 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 50 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина/ Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Вечеринка у Г. Боба» 51, 52 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». 
«Поймать Бэсси. Прекрасный Фрэдди» 
41 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 1 с.
11.35 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 213 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 1 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 37 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 214 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 26 с.
01.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
02.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
03.30 «Школа ремонта». «Дерево на 
шкафу» (12+). Программа
04.30 «Атака клоунов» (16+)
04.55 «ДВА АНТОНА» (16+). 
05.25 Х/ф «САША + МАША» 67 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Техно-
логия соблазна» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свидете-
лей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.45 Х/ф «Проклятый путь»
03.05 Х/ф «Проклятый путь»
04.00 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 «Все будет хорошо!» (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 «АНЖЕЛИКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ОДЕССА-
МАМА»
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20 Вести +
01.45 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 «По ту сторону «Норд-Оста». (12+)
21.15 Д/ф «Птичьи права»
22.05 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
04.35 Марш-бросок (12+)
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, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бель-
гия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
22.55 Сегодня. Итоги
23.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
12.50 Д/ф «Береста-берёста»
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Мая-
ковского. Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. Избранное. (*)
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «О. Генри»
14.25 Aсademia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 2-я лекция
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Николай Ефимов и Василий Косяков. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ-
ДЕВА»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.45 К 230-летию со дня рождения Ник-
коло Паганини. Концерт №5 для скрипки 
с оркестром. Солист Сергей Крылов. 
Дирижер Юрий Башмет
18.35 Д/ф «Поиски затерянных майя»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 
Праздники». (*)
20.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад 
планет». Игорь Митрофанов. «Меркурий 
и Луна»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.55 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕ-
ДЕВА»
01.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс
01.55 Aсademia. Андрей Толстой. «Худож-
ники русского зарубежья». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00, 02.00 
Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
11.05 «Приключения тела». Испытание 
изоляцией
11.40 Вести.ru

12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
18.25 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.15 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.05 «Вечная жизнь» (16+)
01.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.10 Вести.ru
02.25 «Моя планета»
03.55 «Школа выживания»
04.25 «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 «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
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 «ВАСАБИ»
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 12+
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 М/ф «Шрэк» 12+
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ»
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.40 М/ф «Ёжик в тумане». (0+). «Как 
Маша поссорилась с подушкой». (0+). 
«Маша больше не лентяйка». (0+). 
«Маша и волшебное варенье». (0+). 
«Мороз Иванович»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Не-
ужели Дэрн?» 6 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Замена» 16 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Наряд на работу. Горячий лед» 41 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/с «Озорные анимашки» 51 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Нянька для 
Чокчока/ Языковой маневр ум» 10 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвращение». 
«История о Хэллоуне» 42 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 2 с.
11.45 Х/ф «ЛОПУХИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 214 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 2 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 38 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пер-
вый секс» 19 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Покер» 28 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 215 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Романтика» 29 с.
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 1 с.
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
04.45 «Атака клоунов» (16+). Игровое шоу
05.15 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» 173 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Жертвы 
гипноза» (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 08.30 «Доброе утро»
08.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Развод»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.45 Х/ф «Кошки-мышки»
03.55 Т/с «Следствие по телу»

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.50 «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 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ОДЕССА-

МАМА»
23.25 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
01.00 Вести +
01.25 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ»
03.20 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Код жизни»
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ»
00.25 Х/ф «КОЛОНИЯ»
02.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК»
04.05 Д/ф «Королевская свадьба»
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, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Анжи» (Россия)
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
04.35 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
13.00 К 90-летию театра им. Вл. Мая-
ковского. Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. Избранное. (*)
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25 Aсademia. Андрей Толстой. 
«Художники русского зарубежья». 1-я 
лекция
15.10 «Письма из провинции». Тобольск.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
17.45 К 230-летию со дня рождения 
Никколо Паганини. И. Брамс. Вариа-
ции на тему Паганини. Солистка Лиля 
Зильберштейн
18.35 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
19.45 Главная роль
20.05 Человек перед Богом. «Ислам. 
Пророки». (*)
20.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
21.10 Aсademia. Спецкурс «Парад пла-
нет». Лев Зеленый. «Экзопланеты»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
22.40 «Культурная революция»
23.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Денис 
Мацуев
01.55 Aсademia. Андрей Толстой. «Ху-
дожники русского зарубежья»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ибица. О финикийцах и пиратах»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Чингисхан» (16+)
07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)

08.35 Вести.ru
09.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»
10.55 «Наука 2.0.Человеческий FAQтор». 
Полимеры
11.25 Вести.ru
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
14.50 «Удар головой». Футбольное шоу
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Сты-
ковые матчи. Россия - Австрия. Прямая 
трансляция
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
22.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
00.50 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без дураков
01.20 «Удар головой». Футбольное шоу
02.35 Вести.ru
02.50 «Моя планета»
03.55 «Страна.ru»
04.25 «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 «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
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»
14.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
16.15 «Шрэк». Полнометражный анима-
ционный фильм. 12+
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 М/ф «Кунг-фу Панда»12+
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»

21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
02.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.05 М/ф «Алёшины сказки». (0+). «Зи-
мовье зверей». (0+). «Волчище - серый 
хвостище»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Привет незнакомец» 7 с.
07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Битва за Второй Щит» 17 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шепот и бунт. Опасная кисть» 42 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
10 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 52 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе/ Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 55, 56 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Игровые автоматы смерти. 
Родеотис» 43 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 3 с.
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 215 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 3 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 39 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 216 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
21.00 Х/ф «ЛИПУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 2 с.
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Мон-
тер» 6 с.
04.10 «Атака клоунов» (16+)
04.40 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» 174 с.
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Тайна 
Медвежьих озер» (16+)
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05.50 Х/ф «Хищники»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики». Новые приключе-
ния (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 50 лет Карибскому кризису. «Ва-
силий Архипов. Человек, который спас 
мир» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по стра-
не» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 «Красная звезда» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге»
03.35 Х/ф «Убийство в Гринвиче»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
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 «Мы родом из мультиков»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
14.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
15.00 Субботний вечер
17.00 «Танцы со звездами». Сезон - 2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

00.25 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
02.15 Горячая десятка. (12+)
03.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»
07.35 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Веселая карусель»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.20 Х/ф «ГОРБУН»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
00.30 «Культурный обмен» (16+)
01.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА»
03.45 Д/ф «Птичьи права»
04.35 Реальные истории. «Родители 
звезд» (12+)

05.25 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(0+)
05.35 Т/с «СУПРУГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Спартак» - 
«Мордовия». Прямая трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
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+)
23.00 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Реакция Вассермана» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.45 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
11.55 Большая семья. Марк Розовский. 
(*)
12.50 Пряничный домик. «Самоварное 
дело». (*). Детский сеанс
13.15 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»
14.30 М/ф «Золотое перышко». «Стойкий 
оловянный солдатик»
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Драпировка»
15.40 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. (*)
16.05 Гении и злодеи. Василий Вереща-
гин. (*)
16.35 Д/с «Планета людей». «Арктика. 
Жизнь в лютый мороз»
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Плен»
20.35 «Романтика романса». Алле Бая-
новой посвящается...
21.30 «Белая студия». Сергей Гармаш
22.15 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
00.30 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. Группа «Yes»
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Легенды мирового кино». Джейн 
Расселл. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30 Вести-
спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Формула-1. Гран-при Индии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
13.35 Х/ф «Хроники Риддика»
15.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Куинз Парк Рейнджерс»
20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Суонси». Прямая 
трансляция
22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
00.55 «Индустрия кино»
01.45 «Чингисхан» (16+)
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» (0+). «При-
ходи на каток»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Большой бой Астерикса»
10.30 М/с «Маленький принц»
11.00 «Это мой ребёнок!» (0+). Семейная 
телеигра Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
«Леан-М» и «ГудСториМедиа»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Х/ф «КУХНЯ»

19.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (6+)
21.00 Х/ф «2012»
23.55 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ»
01.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.25 М/ф «Кто сказал «мяу»?»

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 8 с.
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Железные решетки мне не 
клетка» 17 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 4 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Воссоединение» 13 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 22 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (12+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА» 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Детский трико-
лор» (12+). Программа
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 59, 60 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Жить здорово!» (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 сезона. «Голос» (S) (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.00 «Городские пижоны». «Без свиде-
телей» (S) (16+)
01.35 Х/ф «Срочное фото»
03.20 Х/ф «Три беглеца»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

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, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «АНЖЕЛИКА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ОДЕССА-
МАМА»
23.25 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
01.15 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!»
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35 События
11.50 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Х/ф «МАСТЕР»
22.05 Концерт «Бедрос Киркоров. От 
сердца к сердцу»
01.05 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ»
02.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
04.30 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Бари Алибасов (0+)
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3»
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных»
00.20 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ»

02.25 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Спектакль «ПЛОТНИЦКИЕ РАС-
СКАЗЫ»
11.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути»
12.00 Д/ф «Мой папа Семён Черток»
12.45 Иностранное дело. (*)
13.30 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
14.15 Д/ф «Гиппократ»
14.25 Aсademia. Андрей Толстой. 
«Художники русского зарубежья». 2-я 
лекция
15.10 «Личное время». Ирина Апекси-
мова. (*)
15.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Игры классиков. Евгений Несте-
ренко и Владимир Крайнев
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Зона тотальной обо-
роны». (*)
21.05 «Линия жизни». Сергей Гандлев-
ский. (*)
22.05 Спектакль «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
23.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 «Искатели». «Зона тотальной обо-
роны». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Авиньон. Место папской ссылки»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
11.00 Вести.ru. Пятница
11.40 «Вечная жизнь» (16+)
13.05 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
14.50 «30 спартанцев»
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Урал» (Екатеринбург)
17.55 «Футбол без границ»
18.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ»
21.20 Смешанные единоборства. Между-

народный турнир ProFС. Алексей Олей-
ник против Дмитрия Заболотного
23.15 «Футбол без границ»
00.05 Вести.ru. Пятница
00.35 «Вопрос времени». Шоколаб
01.05 «Моя планета»

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 «КУХНЯ»
08.30 «Животный смех». (0+)
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
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»
14.10 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16.20 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 «Уральские пельмени». Юбилей-
ный концерт «Нам 16 лет!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 «МясорУПка». (16+)
01.00 Х/ф «МИЛАШКА»
02.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
04.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Ложная тревога» 8 с.

07.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев». «Выход на поклон» 18 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Захваченные чужим. Другая выдра» 
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 11 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 53 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника/ Фокус Шина» 12 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Краббилэнд. Поход» 57 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «В поисках себя. Армия планктона» 
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Миссия: Спасти Йети. Миссис 
Биди отправляется на каникулы» 44 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 4 с.
11.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 216 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 5 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 40 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кристина + Антон» 30 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 217 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 3 с.
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». «Гита-
ра. Модернизация» 7 с.
03.50 «Школа ремонта». «Тонкая крас-
ная линия» (12+). Программа
04.45 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.50 Т/с «Комедианты» 181 с.
06.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 57, 58 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, первая любовь»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «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 Среда обитания. «Мифы о про-
дуктах» (12+)
13.10 Т/с «Участок»
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 сезона. «Настя». Вечернее шоу 
(16+)
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «Шальные деньги»
02.20 Х/ф «Конфетти»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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 «БОГАТАЯ МАША»
14.30 Х/ф «БОГАТАЯ МАША»
15.40 «Рецепт её молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПУТЬ ВОЙНЫ»
03.15 Комната смеха
04.10 «Городок». Дайджест

05.05 М/ф «Пес в сапогах», «В тридеся-
том веке»
05.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.45 «Барышня и кулинар» (6+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Клуб юмора» (12+)

17.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
00.20 «Временно доступен». Стас На-
мин. (12+)
01.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
04.25 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь»

05.40 Детское утро на НТВ. Мультфиль-
мы (0+)
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: НЛО. Гости 
с соседней планеты?» (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+)
23.15 Х/ф «КВАРТАЛ»
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
11.55 «Легенды мирового кино». Георгий 
Данелия. (*) Детский сеанс
12.25 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Исполнение желаний». «В порту». 
«Катерок»
13.50 Д/ф «Небесные охотники - мир 
стрекоз»
14.45 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 Концерт «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - архитектор 
от бога»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
20.15 Премьера сезона. Большой балет
22.15 Спектакль «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Небесные охотники - мир 
стрекоз»
02.50 Д/ф «Фидий»

05.00 «В мире животных»
07.00, 08.45, 12.15, 15.45, 23.05 Вести-
спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
11.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.25 АвтоВести
12.40 «Академия GT»

13.15 Формула-1. 
Гран-при Индии. 
Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА 
(Россия). Прямая 
трансляция
17.45 Х/ф «ХРОНИ-
КИ РИДДИКА»
19.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21.55 «Футбол.ru»
22.45 «Картавый 
футбол»
23.25 Х/ф «КОН-
ТРАКТ»
01.15 «Моя пла-
нета»

06.00 М/ф «Матч-
реванш». (0+). 
«Снежные до-
рожки»
06.35 М/с «Смеша-
рики»
07.00 М/с «Мон-
суно»
08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер 
и Лопака»
09.00 «Самый 
умный». (12+). 
Интеллектуальная 
игра Ведущая - 
Тина Канделаки
10.45 М/с «Куриный 
городок»
11.00 «Галилео». 
(0+). Научно-раз-
влекательный 
журнал. Ведущий - 
Александр Пушной
12.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья 
Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «КУХНЯ»
15.00 «Уральские 
пельмени». Юби-
лейный концерт 
«Нам 16 лет!» 
(16+). 1 ч.
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «2012»
20.00 «Уральские пельмени». Юбилей-
ный концерт «Нам 16 лет!» (16+). 2 ч.
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ»
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее. 16+
00.20 «МясорУПка» (16+)
01.20 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙАМИ»
03.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 11-13 с.
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Враг моего врага» 18 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Тройная угроза» 14 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Индийский 
коллаж» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). 1 с.
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+). 11 с.
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов»
13.00 «Перезагрузка» (16+). 24 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)

15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134-
136 с.
16.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (12+)
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение

00.30 «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
(Golden Eye). (16+). Приключенческий 
детектив. Великобритания. США, 1995 г.
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 «Школа ремонта». «Гостиная в 
стиле соул» (12+). Программа
05.00 «Атака клоунов» (16+)
05.30 «ДВА АНТОНА» (16+). Комедийная 
программа
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Ловцы 
душ» (16+). Документальное расследо-
вание

28 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.

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам
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ОФИЦИАЛЬНО
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ам

а

О присвоении адреса земельному
участку,  принадлежащему на правах 
аренды ООО «КОМПОСТ»

Рассмотрев заявление  Общества с ограниченной 
ответственностью «КОМПОСТ»  от 30.08.2012 г. № 662 и 
представленные документы, руководствуясь Федеральным 
законом  № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о присвоении адресов жилым домам, 
зданиям, сооружениям и владениям, расположенным в го-
родском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным Постановлением 
Главы городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального районаот 11.01.2009 г. № 01, Решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.04.2006 г. № 12/7 «Об утверждении проекта до-
кумента территориального планирования городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», Законом Московской области от 28.02.2005 
г. № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах Одинцовского муни-
ципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований» с изменениями и дополнениями, 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020202:129 общей площадью 12 000 кв.м., принадле-
жащий на правах арендыООО «КОМПОСТ» (свидетельство 
о регистрации права серия 50 АД № 637616 от 03 июля 2003 
года), расположенный на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области имеет местоположение:  Российская Федерация, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. 
Торговая, 1.

2. Направить настоящее Постановление в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального района и в Государственное унитарное 
предприятие Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации» Одинцовский филиал 

ГУП МО «МОБТИ» для внесения в общий адресный реестр 
Одинцовского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Е.Н. 
Бодриченко.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момен-
та его принятия.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                                             

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.10.2012 г. № 65     
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КУПЛЮ

 Выкуп автомобилей отече-
ственного и зарубежного произ-
водства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 ми-
нут. Любое состояние и любые 
проблемы. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Тел. 8-910-
416-19-83

 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квар-

тира 65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 

9/9-этаж. пан. дома, в пос. ВНИ-
ИССОК.  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 Красновидо-
во, 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 отделка, 
автоматические ворота. Цена 900 
000 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

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 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 транс-
портом. Тел. 8-909-660-28-89

 1-комн. квартиру 35 кв. м в 
новом кирпичном доме в Лесном 
городке, ул. Фасадная, 4 этаж, от-
делана (паркет, облицовка в ван-
ной комнате и на кухне), лоджия 
остеклена, телефон, меняю на 
1-комн. или 2-комн. квартиру в г. 
Одинцово (или продам). Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-909-
165-80-78

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
 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

 Детскому саду №83 требу-
ются воспитатели, музыкальный 
руководитель. Проводится набор 
детей 5-6 лет в группу по обуче-
нию грамоте (платные дополни-
тельные услуги). Занятия про-
водит учитель-логопед. Ведется 
дополнительный набор в группу 
предшкольного образования на 
бюджетной основе. Обращаться 
по тел. 8 (495) 591-14-14, адрес: 
ул. Чикина, д. 19

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены-официан-
ты, горничные, работники кухни, 
бухгалтер-калькулятор, пова-
ра-универсалы. Тел.: 590-74-70, 
590-77-98  

 Приглашаем в редакцию 
газеты руководителя и менедже-
ра по рекламе с опытом работы. 
Тел.: 8-915-258-88-60

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Наличные деньги за час. 

Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручителей! 
Тел.: 8-925-024-20-80, 8-985-480-
43-24 

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка ан-
тенного кабеля. Тел. 8-495-915-
438-77-10

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно (про-
фильный вуз, стаж более 20-ти 
лет). Честные цены на детали. 
Без выходных. Тел.: 593-55-90, 
8-916-463-15-45

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

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

Частные объявления

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Граждан от 18 до 35 лет, имеющих среднее специальное (юридическое) или высшее образование 
на должность инспектора дорожно-патрульной службы, постоянно зарегистрированных в г. Москве или 
Московской области.

Заработная плата на начальном этапе службы от 40 тыс. рублей.
Сотрудникам предоставляются различные льготы:
•  отпуск от 35 до 60 суток, в зависимости от выслуги лет; 
•  бесплатный проезд на Московском метрополитене;
•  премиальный фонд, процентная надбавка за выслугу лет, 13 заработная плата по итогам работы 
 за год;
•  базы отдыха МВД и ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, на Черноморском 
 побережье;
•  выплата компенсаций сотрудникам, имеющим детей школьного возраста за летний 
 оздоровительный отдых;
•  бесплатное форменное обмундирование;
•  возможность поступления вне конкурса действующих 
 сотрудников и бесплатного получения высшего и 
 среднего специального образования в учебных заведених
 МВД РФ, оплачиваемый учебный отпуск;
•  льготная пенсия по выслуге 20 лет или по достижении 
 50-летнего возраста;
•  надбавка за сложность, напряженность и специальный 
 режим службы.

Также осуществляется набор в 
ведомственные образовательные 

учреждения МВД России в 2012 году.

5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве 
приглашает на службу!

реклама

ре
кл
ам

а
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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
ам

а

ре
кл
ам

а

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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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

 менеджер  по рекламе
 заведующий магазином спортивных 
товаров

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам

 машинист машины для заливки и 
уборки льда

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений

 кладовщик-приёмщик на 
автостоянку

 уборщик наружной территории 
(дворник)

 курьер        официанты 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
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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

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам
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