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

Тел.: 509-06-38, 509-06-39
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008лицензия № ло-50-01-000189 от 04 06 2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

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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c 9.0000 ддоо  2111.000
безз выыыходдныххх

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

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
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В самом начале совеща-
ния глава Одинцовского района 
Александр Гладышев обозна-
чил острую проблему, с которой 
все-таки пришлось столкнуть-
ся. На территории населенных 
пунктов в д. Фуньково сельско-
го поселения Ершовское и в с.  
Покровское Часцовского сель-
ского поселения глава района 
ввел чрезвычайное положение 
в связи с неготовностью воен-
ных городков, расположенных 
на этих территориях, к отопи-
тельному сезону. Если точнее, 
то вследствие нехватки топли-
ва для теплоснабжающих объ-
ектов и значительного износа 
отопительного оборудования. 
Александр Георгиевич потре-
бовал провести необходимые 
проверки по данному вопросу. 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже 
не раз писала о том, что ситу-
ация с началом отопительного 
сезона в некоторых военных 
городках, которые планируются 
к передаче в район Министер-
ством обороны, вызывает осо-
бую обеспокоенность. Худшие 
прогнозы оправдались. Но как 
еще раз подчеркнул глава: «Это 
наши жители. Они не должны 
замерзать в своих квартирах». 
Администрации района поруче-
но обеспечить финансирование 
мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, свя-
занной с перебоями со снаб-
жением населения теплом и го-
рячей водой, за счет денежных 
средств из резервного фонда. 

Первым докладчиком на 

совещании стал заместитель 
начальника Управления об-
разования Артур Юрьевич 
Жарухин. Он представил на 
рассмотрение проект бюджета 
развития сферы образования 
Одинцовского района на 2013 
год. Анализ состояния детских 
садов, переданных от Мини-
стерства обороны, позволил 
произвести корректировку в 
титульном списке на ремонт об-
разовательных учреждений, в 
результате чего в проект вошли 
ремонтные работы в 27 обра-
зовательных учреждениях рай-
она. Из них 20 детских садов. 
Общая сумма ремонтных работ 
по представлению Управления 
образования составляет 207 
миллионов 246 тысяч рублей, в 
том числе - проведение текуще-
го ремонта в образовательных 
учреждениях, укрепление ма-
териально-технической базы, 
создание современных условий 
для дальнейшего развития дет-
ских садов, общеобразователь-

ных и иных учреждений. Акцент 
сделан на ремонт дошкольных 
образовательных учреждений. 
В качестве наглядного примера 
был приведён детский сад № 
43 в Покровском, где планиру-
ется провести восстановление 
пищеблока, медицинского ка-
бинета, а также реконструкцию 
прогулочной площадки. 

С докладом о программе 
муниципального бюджета здра-
воохранения Одинцовского 
района на 2013 год выступила 
заместитель руководителя ад-
министрации Татьяна Никола-
евна Медведева. Согласно про-
екту общая сумма всех затрат 
в этой сфере на 2013 год со-
ставляет 527 миллионов 383,5 
тысячи рублей. Проект также 
предусматривает проведение 
ремонтных работ в учрежде-
ниях здравоохранения, при-
обретение современного обо-
рудования экспертного класса, 
а также реализацию различ-

ных целевых программ. Было 
предложено предусмотреть 
средства на проектирование и 
строительство новых крупных 
поликлиник на территории рай-
она. Обсуждалось на заседании 
также и финансирование таких 
сфер, как культура, спорт и мо-
лодёжная политика. Приятно, 
что эстафета огня Олимпийских 
игр 2014 года пройдет и по тер-
ритории нашего района, однако 
это потребует дополнительных 
затрат, а также творческих уси-
лий одинцовских работников 
культуры. 

В продолжение финансовой 
темы слово было предоставле-
но заместителю руководителя 
администрации, начальни-
ку Финансово-казначейского 
управления Любови Евгеньевне 
Тишкиной. В своём докладе она 
подчеркнула, что в настоящий 
момент основная часть бюдже-
та 2013 года по доходной и рас-
ходной части сформирована, 

но работа продолжается. На 14 
ноября 2012 года назначены пу-
бличные слушания по проекту 
бюджета Одинцовского муници-
пального района на 2013 год. До 
этого времени будет проведено 
активное обсуждение бюджета, 
а также внесены необходимые 
коррективы. 

В дополнение к предыду-
щим выступлениям Любовь Ев-
геньевна обратила внимание, 
что на сегодняшний день по-
ступили и другие заявки на вы-
деление денежных средств из 
бюджета, в частности, на субси-
дии. На сегодняшний день до-
ходы на 2013 год сформирова-
ны в сумме 3 миллиарда 910,6 
миллиона рублей. На 31 октя-
бря заявок по представленным 
титулам поступило на сумму 5 
миллиардов 146,7 миллиона ру-
блей. Любовь Евгеньевна под-
черкнула, что в связи с новыми 
заявками недостаток средств 
составляет примерно полтора 
миллиарда рублей. Началь-
ник Финансово-казначейского 
управления также отметила, 
что рост динамики налоговых 
доходов составляет более 20 
процентов и несёт в себе поло-
жительную тенденцию. Однако 
динамика поступления ненало-
говых доходов не внушает тако-
го же оптимизма. 

Глава района Александр 
Гладышев, подводя итог выше-
сказанному, отметил, что деньги 
в бюджете будут. Есть должни-
ки, с которыми нужно работать 
более настойчиво, никому не 
давать поблажек, и тогда бюд-
жет вполне сможет «потянуть» 
реализацию всех намеченных 
планов. 

Надежда ПАРУНИНА

О чём говорят на районной оперативке
В рамках очередного оперативного совещания 31 октября в Администрации района прошло предвари-
тельное обсуждение бюджета Одинцовского муниципального района на 2013 год. Наибольшее количе-
ство заявок традиционно было получено от Управления образования и Управления здравоохранения. 

О введении режима чрезвы-
чайной ситуации в населенных   
пунктах д. Фуньково сельского 
поселения  Ершовское и с. По-
кровское сельского поселения 
Часцовское  Одинцовского му-
ниципального района Москов-
ской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ (в ред. от 01.04.2012 г. № 
23-ФЗ) «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Уставом Одинцовского муниципального 
района, решением Комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Одинцовского муници-
пального района от 23 октября 2012 года и в связи 
с крайне сложной обстановкой с обеспечением на-
селённых пунктов, школ, детских садов теплом и 
горячей водой 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 ноября 2012 года режим чрез-

вычайной ситуации для органов управления и сил 
районной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Одинцовского муниципаль-
ного района.

2. Определить территории д. Фуньково сель-
ского поселения Ершовское и с. Покровское сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района зоной чрезвычайной ситуации 
вследствие нехватки топлива для теплоснабжаю-
щих объектов и значительного износа отопительного 
оборудования. 

3.  Образовать Штаб по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации и ее последствий в сельских по-
селениях Ершовское и Часцовское Одинцовского 
муниципального района и утвердить его состав (при-
лагается).

4. Заместителю руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района, начальнику 
Финансово-казначейского управления Л.Е. Тишки-
ной обеспечить финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 
перебоями со снабжением населения д. Фуньково 
сельского поселения Ершовское и с. Покровское 
сельского поселения Часцовское теплом и горячей 
водой, за счет денежных средств из резервного фон-
да Администрации Одинцовского района. 

5. Заместителю руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района И.И. Безно-
сикову определить перечень мероприятий по нор-
мализации ситуации, связанной со снабжением на-
селённых пунктов сельских поселений Ершовское и 
Часцовское теплом и горячей водой.

6.  Рекомендовать главам сельского поселения 
Ершовское (В.В. Бабурин) и сельского поселения 
Часцовское (П.М. Новиков) Одинцовского муници-
пального района:

6.1. Принять неотложные и дополнительные 
меры по восполнению необходимого объема запа-
сов топлива для нормального функционирования 
котельных по снабжению населения теплом и горя-
чей водой;

6.2. Определить места размещения населения 
в случае аварийных ситуаций (остановок деятельно-
сти) на объектах ЖКХ. 

7. Помощнику Главы Одинцовского муници-
пального района Е.Ф. Чаловой:

7.1.  Опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района;

7.2. Обеспечить информирование населения 
Одинцовского муниципального района о ходе ликви-
дации чрезвычайной ситуации, доведение экстрен-
ной информации.

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

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Г. Гладышев

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от  31.10.2012г.  № 166-ПГл           

Руководитель штаба:

Гладышев А.Г.    - Глава Одинцовского района

Заместитель руководителя штаба:

Кондаранцев А.А. - руководитель Администрации Одинцовского района

Члены штаба:

Абросимов Ю.В. - начальник Управления ЖКХ Администрации Одинцовского района

Бабурин В.В. - глава с.п. Ершовское Одинцовского района

Безносиков И.И. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского района

Воробьев М.В. - начальник МУ МВД России «Одинцовское» (по согласованию)

Гурина Л.С. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского района

Еремин И.М. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского района

Киселев С.А.   - и.о. первого заместителя руководителя Администрации Одинцовского района 

Клявинь В.Б. - начальник отдела Военного комиссариата Московской области по гг. Одинцово, Зве-
нигород, Краснознаменск и Одинцовскому району (по согласованию)

Медведева Т.Н. - заместитель руководителя Администрации Одинцовского района 

Никулин А.В.  - заместитель руководителя Администрации Одинцовского района

Новиков П.М. - глава с.п. Часцовское Одинцовского района 

Пайсов М.А. - первый заместитель руководителя Администрации Одинцовского района

Пряхин А.В. - начальник ФГКУ «7 отряд ФПС по Московской области»

Тишкина Л.Е.  - заместитель руководителя Администрации Одинцовского района, начальник Финан-
сово-казначейского управления 

Шабаев А.В.  - начальник Одинцовского ТУ СиС ГКУ Московской области «Мособлпожспас» (по 
согласованию) 

ШТАБ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий 

в сельских поселениях Ершовское и Часцовское 
Одинцовского муниципального района
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Именно социальным строитель-
ством, как пообещал главе Одинцовско-
го района Александру Гладышеву генди-
ректор компании «ЮАССТРОЙ» Сергей 
Бутусов, продолжится на территории 
города работа его компании. На сегод-
няшний день этот застройщик известен 
в Одинцово, например, благодаря гости-
нице «Олимпиец» и футбольному стади-
ону.

- Сейчас Сергей Алексеевич берется 
тоже за очень большое дело, - напомнил 

собравшимся на церемонии открытия 
глава Одинцовского района, - за рекон-
струкцию 6-го микрорайона. Хочу ска-
зать, что это дело очень сложное. Мы с 
ним договорились, что в ближайшее вре-
мя состоится закладка новой школы на 
1100 человек, и школа, поверьте, будет 
самая современная. Сегодня сдаётся 
этот торговый комплекс, из-за которого 
я немножко ругал Сергея Алексееви-
ча, поскольку считаю, что сначала надо 
строить социальную часть и только по-
том переходить к торговой. Но с другой 

стороны, я прекрасно понимаю, что че-
ловек, не имея денег на дальнейшее 
строительство, не сможет решить соци-
альные проблемы района так глобально.

Поэтому, поздравляя Сергея Бутусо-
ва с открытием нового торгового центра, 
Александр Георгиевич пожелал ему, по-
мимо прочего, как можно больше арен-
даторов.

Отдельного комментария главы удо-
стоилась подземная парковка.

- Я прекрасно понимаю, что для всех 
строителей парковка - это очень дорогое 
удовольствие, но оно явно того стоит. 
Если бы все наши торговые центры стро-
или такие подземные парковки, было бы 
у нас больше свободного места. 

В свою очередь Сергей Бутусов за-
верил Александра Гладышева, что ре-
ализация социальных проектов в 6-м 

микрорайоне не заставит себя ждать. 
- Уже сейчас один из домов построен 

до 8 этажа. В следующем году мы смо-
жем переселить 50 квартир. Конечно, 
микрорайон сложный, людям из одной 
квартиры надо дать иногда по 2-3, что не 
всегда получается. Но я думаю, в самое 
ближайшее время мы проведем заклад-
ку новой школы и приступим к строитель-
ству ещё одного дома.

Глава «ЮАССТРОЙ» признался, что 
сам очень заинтересован в развитии со-
циального строительства в Одинцово и 
сделает всё возможное для того, чтобы 
оно проводилось максимально быстро и 
качественно. Уже сейчас открытие торго-
вого центра, как пообещал застройщик, 
гарантирует около 300 рабочих мест, 
большая часть которых которых будет 
отдана одинцовцам.

Анна ТАРАСОВА

Жители города Одинцово, 
пользующиеся общественным 
транспортом, недавно увидели на 
некоторых автобусных остановках 
информационные табло. Что это за 
новинка, какую пользу может при-
нести горожанам? Вопрос вполне 
естественный. Одинцовское теле-
видение в программе «Об этом 
стоит узнать» готовит выпуск, по-
священный внедрению информа-
ционной транспортной системы.

Ведущий программы Петр Го-
рохов пригласил в студию прорек-
тора Одинцовского гуманитарного 
института, депутата Совета депу-
татов Одинцовского района Алек-
сандра Крутикова и генерального 
директора муниципального Центра 
космических услуг Павла Сосново-
го. 

Программа выйдет в эфир 8 
ноября. Готовит свой материал об 
интеллектуальной транспортной 
системе и «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

Об этом 
стоит узнать

Что принято желать застройщикам?
Как показало открытие торгового центра «WESTORE», за-
стройщикам, поздравляя их со сдачей коммерческого про-
екта, лучше всего желать побольше арендаторов. Ведь они, 
обеспечив прибыль компании «ЮАССТРОЙ»,  тоже поспо-
собствуют скорейшей  реконструкции одного из микрорай-
онов Одинцово и сдаче в эксплуатацию новой современной 
школы.
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В своем выступлении он 
еще раз обосновал необходи-
мость появления в России «точ-
ки роста», которая служила бы 
развитию экологических техно-
логий. «Даже в администрации 
ко мне подходят некоторые со-
трудники и интересуются, зачем 
все это нужно, все эти солнеч-
ные батареи, использование 
энергии Земли? - заметил Алек-
сандр Гладышев. - В Германии 
уже сейчас планируют, что к 
2050 году они не будут пользо-
ваться российским газом. По-
тому что там как следует все 
посчитали и спрогнозировали: 
к этому времени газа в России 
и других странах-поставщиках 
просто не останется, а значит, 
уже сегодня надо искать альтер-
нативные источники. Если мы 
сейчас не проведем исследо-
вания, не начнем эксперименты 
и отработку технологий, завтра 
будем вынуждены догонять. 
Мне говорят, что солнечные ба-
тареи в условиях Одинцовского 
района невозможны. А почему 
они возможны в Финляндии? 
Своими глазами видел палатку, 
где продают мороженое. На ней 
знак «Зеленые технологии» и 
солнечная батарея на крыше. И 
муниципалитет эти инициативы 
поддерживает, налоги с такого 
предпринимателя меньше. Да, 
газ сегодня все еще относитель-
но дешев. А экологические ис-
следования требуют серьезных 
вложений, новинки не всегда 
эффективны. Но такое положе-
ние - не навсегда. Солнечные 
батареи в США сегодня выпу-
скаются с эффективностью уже 
33 процента, а ведь начинали с 
10». 

Александр Гладышев рас-
сказал о конкретных примерах 
инноваций - и уже осущест-
вленных в районе и начавших 
приносить эффект, и о тех, ко-

торые появятся вскоре либо в 
более или менее отдаленной 
перспективе. Оказывается, ис-
пользование энергии Земли 
- вовсе не фантастика, а уже 
довольно отработанная техно-
логия, позволяющая добывать 
три четверти необходимого 
для отопления зданий тепла 
буквально из-под ног. Трубо-
проводы, перекачивающие хла-
дагент, приносят в дома зимой 
из-под земли тепло, а летом 
осуществляют обратную рабо-
ту, поднимая прохладу. Насосы 
при этом потребляют энергию, 
но ее требуется втрое меньше, 
чем понадобилось бы для ото-
пления сжиганием топлива. В 
Одинцовском районе уже гото-
вы к сдаче и вводу в эксплуата-
цию коттеджный поселок и ав-
томобильная стоянка на четыре 
тысячи мест, отапливаемые по 
подобной технологии. Такие 
технологии должны пропаган-
дироваться и развиваться, под-
черкнул Александр Георгиевич.   

Готовится к вводу система 
«Безопасный город». Весьма 
небесполезная по нынешним 
временам новинка, учитывая 
разгул вандализма и бытово-
го хулиганства. Даже кабинки 
лифтов, весьма, кстати, доро-

гие устройства, легко выводи-
мые из строя хулиганами, будут 
поставлены под контроль. 

Большие надежды возлага-
ет глава района на инновации, 
способные преодолеть транс-
портный коллапс на дорогах. 
Вскоре войдет в строй Север-
ный обход города Одинцово. 
У этого проекта, как известно, 
были критики, но жизнь пока-
зала, что без подобной трассы 
просто не обойтись, и решение 
по ее созданию было принято 
верное. Ведется масштабная 
реконструкция Минского шос-
се, в районе Сколково появится 
сразу три транспортные развяз-
ки. 

Ну, а наиболее, пожалуй, 
кардинальные перемены ожи-
дают лыжероллерную трассу 
Ларисы Лазутиной. Она получит 
развитие не только как спортив-
ный объект, но и станет лесо-
парковым ботаническим садом. 
На площади 150 гектаров раз-
местятся пешеходные дорожки, 
каскад прудов, оранжереи. Это 
уже будет достопримечатель-
ность не только города Одинцо-
во, а целого Подмосковья - по-
думать над идеей превращения 
спортивного объекта в место 
отдыха для тысяч горожан и 

гостей города предложил губер-
натор Московской области Сер-
гей Шойгу. 

Но инновации, подчеркнул 
Александр Гладышев, должны 
дойти до каждого горожанина, 
принести пользу всем жителям 
Одинцовского района. Иначе 
вопросы неизбежны: «а нам-то 
что до всего этого праздника 
жизни, если в каком-то конкрет-
ном дворе вообще ничего не из-
менится?» 

Александр Гладышев пред-
ложил начать прием заявок 
на внедрение новых техноло-
гий - от каждого дома, каждого 
подъезда. Идею может пред-
ложить любой человек, а му-
ниципальные власти берутся 
проработать пути ее воплоще-
ния в жизнь. Единственным не-
обходимым условием ставится 
заключение договоров обще-
ственной сохранности: одному 
муниципалитету просто не по 
силам обеспечить порядок, по-
скольку порядок - дело общее. 
К примеру, можно уже сейчас 
внедрять системы экономии 
электроэнергии в подъездах и 
устанавливать диодные све-
тильники, но какой от них будет 
толк, если новинки начнут ба-
нально воровать? 

Проблем в жизни любого 
муниципального образования 
(и Одинцовский район - не ис-
ключение) очень много. Но най-
ти решение можно для самых 
заковыристых и, на первый 
взгляд, вообще не решаемых 
случаев, главное - подойти к 
делу с головой. А «головы» - 
это и есть наука, люди, которых 
общество профессионально 
подготовило для ответов на вы-
зовы времени. 

«Я жду от вас предложе-
ний», - заключил глава района, 
обращаясь к участникам науч-
ной конференции. 

С пожеланиями удачной 
работы выступила ректор ОГИ 
Светлана Карпова, на пле-
нарном заседании прозвучало 
очень интересное выступление 
Марины Шибановой, кандидата 
юридических наук, исполняю-
щей обязанности вице-главы 
района. Она рассказала о кон-
кретных проблемах в жизни 
муниципального образования, 
о решениях, принятых мест-
ной властью и Советом депу-
татов, а также о проектах 
законов, разработанных 
в Одинцовском рай-
оне и вынесенных 
на рассмотрение в 
законодательные 
органы вышесто-
ящих уровней 
- регионального 
и федерального. 
Эти инициативы 
находят понимание 
и воплощение в высших 
эшелонах власти, потому 
что на самом деле наши 
проблемы вовсе не только 
наши, все муниципальные 
образования работают в 

очень схожих условиях и натал-
киваются на одни и те же пре-
пятствия.   

В этом году в работе кон-
ференции приняли участие 
ученые из Польши и Болгарии. 
На первый взгляд может по-
казаться, что опыт соседей не 
слишком применим в России 
с учетом большой разницы в 
менталитете, законодатель-
стве, социокультурной среде. 
Но вот в выступлении Тадеуша 
Трочиковски, доктора наук Вац-
лавской научной ассоциации, 
прозвучали до боли знакомые 
ноты. К примеру, к чемпионату 
мира по футболу, завершивше-
муся в Польше, планировалось 
построить сотни километров 
автодорог. Фирмы, участвовав-
шие в торгах, опустили цену 
контракта до такого миниму-
ма, что не справились с ним и 
обанкротились, 50 километров 
дорог так и остались непостро-
енными, хотя чемпионат давно 
закончился. Это просто история 
из нашей жизни, в любом рай-
оне могут рассказать подобные 
случаи, приводившие к срыву 
муниципальных контрактов. 
Или - поляки обнаружили, что 
все выпускники вузов по специ-
альности «политология» оказы-
ваются на бирже труда. Какой 
смысл их готовить в таком слу-
чае? И при этом Польша точно 
так же, как и Россия, испытыва-
ет острейший дефицит «техна-
рей». 

Конференция продолжа-
лась два дня, прошли заседа-
ния секций и круглых столов, на 
которых успешно поработали 
ученые, преподаватели ОГИ, 
студенты, сотрудники админи-
страции, руководители муници-
пальных образований района. 
По итогам ожидается выход 
сборника тех самых предло-
жений, о которых участников 
конференции попросил глава 
Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев. 

Александр ЛЫЧАГИН

Солнечные батареи и энергия Земли: 
насколько это актуально сегодня?

- заключил глава района, 
щаясь к участникам науч-
нференции. 
пожеланиями удачной

ы выступила ректор ОГИ
ана Карпова, на пле-
м заседании прозвучало
интересное выступление 
ны Шибановой, кандидата
ических наук, исполняю-
обязанности вице-главы 
а. Она рассказала о кон-
ых проблемах в жизни
ипального образования,
шениях, принятых мест-
ластью и Советом депу-
а также о проектах 

ов, разработанных 
инцовском рай-
и вынесенных 
ссмотрение в
одательные
ы вышесто-

уровней 
гионального
дерального.
инициативы 

ят понимание
площение в высших 
онах власти, потому 
а самом деле наши 
емы вовсе не только 
все муниципальные
ования работают в 

По итогам ожидается выход
сборника тех самых предло-
жений, о которых участников
конференции попросил глава 
Одинцовского района Алек-
сандр Гладышев.

Александр ЛЫЧАГИН

В Одинцовском гуманитарном институте прошла VI Международная научная 
конференция «Устойчивое развитие муниципальных образований: вопросы 
теории, методологии и практики». С приветствием к ее участникам обратил-
ся президент ОГИ, глава Одинцовского района Александр Гладышев.
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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

Сегодня эксперты, иссле-
дуя мотивацию абитуриентов 
при выборе юридического фа-
культета, говорят, что главное 
при выборе - престиж, финан-
совые перспективы, искренний 
интерес к профессии, желание 
приносить пользу обществу...

У юридического факультета 
Одинцовского гуманитарного 
института нет проблем с набо-
ром студентов. Факультет мо-
лодой, но уже известен своими 
выпускниками, которые служат 
в правоохранительных и госу-
дарственных  органах, работа-
ют в крупных фирмах, муници-
пальных образованиях. 

Главное, на что делают ак-
цент руководители факультета, 
- активнее «встраивать» своих 
студентов в практическую ра-
боту в течение всего срока обу-
чения.

Уже не первый год студен-
ты взаимодействуют с комис-
сией по делам несовершенно-
летних Одинцовского района, 
осуществляют совместно с ра-
ботниками социальных служб 
и правоохранительных орга-
нов индивидуальное шефство 
и профилактическую работу с 
трудными подростками.  

После встречи с заместите-
лем руководителя Одинцовско-
го следственного отдела ГСУ 
СК РФ по Московской области 
Василием Андреевичем Паш-
кевичем будущие юристы изъя-
вили желание пройти стажиров-
ку в следственном комитете. 12 
студентов-старшекурсников в 
свободное от учебы время на-
чали на практике постигать азы 
работы в следствии.  Стажи-

ровка - дело ответственное и 
важное. Это сразу почувство-
валось. Что такое работа сле-
дователя «изнутри», как надо 
постигать теорию для полно-
ценной практической работы, 
какие еще стажировки ждут 
наших  студентов, рассказали 
сами ребята.

Анна Клопченко: «Стажи-
ровка в следственном комите-
те Одинцовского района очень 
интересна для нас. Практика - 
это отличная возможность для 
серьезного понимания профес-
сии. Конкретно моя работа: вы-
зываю на допрос свидетелей, 
учусь правильно оформлять 
дела, составлять различные 
документы. Подходим к стажи-
ровке со всей ответственно-
стью». 

Анастасия Митько: «В 
первый день практики меня по-
разили сотрудники следствен-
ного комитета. Все очень се-
рьезные, собранные, знающие 
свое дело. Сразу видно, что это 
профессионалы. И я поняла, 
что, конечно, теория отличает-
ся от практики. Здесь все слож-
нее. Нас знакомили с конкрет-
ными делами, рассказывали, 
как правильно  делать запросы  
на экспертизу».

Татьяна Сычева: «Меня 
поразило количество дел, ко-
торыми занимаются сотруд-
ники следственного комитета. 
В первый день мы вместе со 
следователем  рассматривали  
довольно сложное дело, и это 
было очень интересно.  И еще 

мы поняли - все, что  проходим 
в институте, важно и нужно». 

Александр Щербаков: 
«Сказать, что мы чего-то не 
доучили, не могу. Но то, что не 
только теория, но и  практика 
дает окончательное понимание 
профессии, это верно. И еще 
главное - за время учебы как 
можно больше надо побывать 
в разных местах, имеющих от-
ношение к юриспруденции. А 
кое-что из теории и еще раз 
проштудировать».

У кого-то из студентов  
следственная работа с первого 
раза  вызвала   интерес,  и они 
уже начали  заявлять о себе, как  
о потенциальных кандидатах 
на должности следователей, а  
кому-то такая стажировка дает 
возможность понять, что у них 
иные предпочтения в выборе 
своей профессии. И еще важ-
но - стажировки  для всех сту-
дентов ОГИ  помогают осознать 
необходимость максимально 
серьезного подхода к учебе в 
институте, для того чтобы стать 
более конкурентоспособными 
на рынке труда.

А впереди у студентов 
юридического факультета зна-
комство с работой бюро су-
дебно-медицинских экспертиз, 
исправительных учреждений 
ФСИН, Арбитражного суда Мо-
сковской области. Ведь именно 
практика дает больше возмож-
ностей для успешного старта в 
будущей карьере.

Материалы предоставлены 
Центром общественных 

связей ОГИ

Законодательство, а значит, и юристы существуют в любом цивилизован-
ном обществе. Во всех старейших университетах Европы одним из первых 
создавался факультет права. Сегодня профессия юриста по-прежнему в 
особом почете. Но иногда можно услышать, что юристов много, а професси-
оналов мало. С чем это связано? С тем, что рынок труда перенасыщен? Или 
с тем, что человек после нескольких лет обучения не обладает навыками и 
знаниями, которые так нужны для оказания юридических услуг и продви-
жения по карьерной лестнице?

ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ПРИХОДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ!
Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ 

приглашает посетить:

  бассейн с уникальной системой очистки воды

  суперсовременный тренажерный зал

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

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

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

Справки по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать в спорткомплекс ОГИ!

Теория + практика = 
профессия 
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Первые мастер-классы Артем на-
чал проводить уже в 16-17 лет, тогда это 
были первые пробы не просто показать 
себя, а научить чему-то незнакомых 
людей. Сейчас его график мастер-клас-
сов расписан до марта. И это притом, 
что он в постоянном режиме проводит 
тренировки для своих команд. Конечно, 
научиться основам танца у обладателя 
многих громких титулов хотели бы мно-
гие, однако у Артема свои, очень серьёз-
ные требования к ученикам.

- В Одинцово порядка 10 студий, ко-
торые занимаются хип-хопом, поэтому 
возможности освоить базовые навыки 
есть практически у всех, - объясняет 
он. -  К нам приходят люди, которые хо-
тят добиться чего-то большего. Я сразу 
предупреждаю: мы работаем на резуль-
тат, поэтому готовьтесь к тому, что при-
дется соответствовать, вкладываться в 
процесс по полной. Остаются, конечно, 
не все, но когда наши ребята выезжают 
на первые чемпионаты Москвы и мира, 
они тоже загораются, понимают, ради 
чего они тратили своё время и силы. 
Я не говорю, что их будущее - только 

танцы, но сейчас, пока они занимаются, 
пусть они будут лучшими в своем деле. 
Год или два, но … Знать, что в какой-то 
период жизни ты был чемпионом России 
по хип-хопу, по-моему, это тоже неплохо.

Сам Артем на сегодняшний день мо-
жет похвастаться званием пятикратного 
чемпиона России, 5 раз выиграл Кубок 
России, 5 раз Кубок мира, он дважды 
бронзовый призер мира и чемпион мира 
по хип-хопу. Выезд на «мир» в этом году  
в сольной программе принес ему оче-
редную бронзу.

- Было немножко обидно, потому 
что у меня не было ощущения, что нас 
обойдут, - признается он. - Если в про-
шлом году мы увезли 5 золотых медалей 
из восьми, то в этом году судьи, видимо, 
решили, что с нас хватит. И несмотря на 
большое количество финалов с нашим 
участием, первые места оказались для 
нас недостижимыми. Я до полуфинала 
был абсолютно уверен, что первое ме-
сто будет моё. Отвыступал, зал кричал, 
и казалось, что всё уже решено, в фина-
ле все станцевали очень спокойно и ров-
но. Я надеялся, что мне помогут мои фи-

шечки, которых никто 
не делал на турнире, 
но судьи посчитали, 
что этого недостаточ-
но. 

Слушая, как Артем 
рассказывает о трени-
ровках, невольно ловишь 
себя на мысли, что речь 
идет не о танцах, а о каком-то 
очень непростом виде спорта. Одни 
только летние сборы, рассчитанные на 
будущих чемпионов, чего стоят.

- 3 недели подготовка, растяжка, 
акробатика, танцевальные классы по 
несколько часов в день, - перечисляет 
Артём. -  Именно так и растят чемпио-
нов. Первый день - 15 минут небольшой 
пробежки, 20-30 отжиманий, физпод-
готовка около 2 часов, а заканчивается 
третья неделя полуторачасовым бегом, 
ребята спокойно делают по 70 отжима-
ний, приседаний. И в нужный момент это 
себя оправдает. Когда ты выходишь на 
мировую арену, именно в этот момент 
ты понимаешь, достаточно ты готовился 
или нет. Очень не хочется осознавать, 
что когда-то позволил себе поблажку и 
поэтому сейчас и здесь мастерства не 
хватило. Не говоря уже о том, что само 
по себе любое соревнование - это се-
рьёзное испытание, как моральное, так 
и физическое. В 7 утра надо встать, в 9 
ты уже должен быть в отличной форме, 
ведь тебе предстоит протанцевать це-
лые сутки, и только вечером у тебя будет 
финал. Когда ты 3 недели тренируешься 
по 10 часов, тебе, конечно, выдержать 
одни такие сутки не слишком сложно, 
для этого мы и готовимся.

 Со стороны может показаться - это 
направление только для людей с иде-
альными физическими данными. Одна-
ко, как утверждает Артем, для человека 
с желанием ограничений нет, преградой 
не может стать ни возраст, ни вес. 

- У нас тоже есть крупные ребята, 
которые показывают очень хорошие 
результаты, поэтому я никогда не счи-
тал лишние килограммы серьезной по-
мехой, если человеку они не мешают 

танцевать, - поясняет он. - А на послед-
нем чемпионате мира, думаю, даже у 
тех, кто сомневался в этом, отпали по-
следние сомнения. Дело в том, что там 
присутствовал один из представителей 
амстердамской команды - возрастной 
и очень  крупный дяденька, килограмм 
100-115, наверно. Я был уверен, что он 
приехал просто как один из организа-
торов. Представьте, как все удивились, 
когда он начал танцевать, причем делал 
вещи, совершенно не соответствующие, 
на первый взгляд, его телосложению - 
элементы нижнего брейк-данса и какие-
то прыжки неимоверные, и кручение на 
голове. Для людей это был настоящий 
шок. 

Так что, если профессиональный 
хип-хоп - ваша мечта, ничто не мешает 
попробовать к ней приблизиться. Кроме, 
разве что, боязни травм, ведь без них, 
как и в любом профессиональном спор-
те, обойтись удаётся не всем. Не повез-
ло и Артему.

«У меня на данный момент, к сожа-
лению, удален мениск, - рассказывает 
он. - Такое вот последствие моей акро-
батики и сурового режима. На очеред-
ном выступлении, делая элемент, я не 
слишком удачно приземлился, у меня 
лопнул мениск, пришлось делать опера-
цию. Тогда я и ходить-то не мог какое-то 
время, так что от танцев временно при-
шлось отказаться. Варианты были очень 
конкретные: либо мы оставляем мениск 
и примерно полгода тратим на аккурат-

ное залечивание, процедуры и 
отказываемся от всевозмож-
ных нагрузок, либо делаем 
операцию и теряем толь-
ко месяц на восстанов-
ление до тренировок. Я 
решил, что планирую 
этим серьезно зани-
маться, сделал опера-
цию и через три недели 
уже давал мастер-класс 
в другом городе. Теперь 
вместо мениска - малень-

кого хрящика между костями 
- гель, который закачивается 

туда каждый год, чтобы просто не 
стирались кости. Но я совершенно не 
жалею: хип-хоп - это то, что я люблю, а в 
спорте часто приходится идти на какие-
то жертвы. Да и потом люди, не двига-
ясь с места, насиживают себе геморрой 
в офисах, так что лучше пускай у меня 
будет травма колена». 

В дальнейших планах Артема сейчас 
Европа, соперники, которых он не знает. 
Каждый из них - своеобразный сюрприз, 
и это действительно интересно. 

- По большому счету чемпионат 
своей страны - это как маленький отбо-
рочный тур, а настоящее соревнование 
начинается уже на серьезном мировом 
уровне, - признаётся он. - Когда на тебя 
смотрит несколько тысяч человек, а ты 
выходишь представлять свою страну, 
это и интересней, и азартней. А именно в 
этом адреналине и заключается главное 
удовольствие.

Анна ТАРАСОВА

танец для 
настоящих 
чемпионов

«В 7 утра надо встать, в 
9 ты уже должен быть 
в отличной форме, ведь 
тебе предстоит про-
танцевать целые сутки, 
и лишь вечером у тебя 
будет финал». Ритм, ко-
торый способны выдер-
жать только настоящие 
чемпионы. 
Об особенностях жизни 
в режиме подготовки к 
чемпионату мира по хип-
хопу-2012 «НЕДЕЛЕ» 
рассказал пятикратный 
чемпион России Артем 
Глотов, тренирующий 
одинцовских представи-
телей нашей сборной.

Другие результаты 
российской сборной на 
чемпионате мира-2012:

Евгения Максимова - 2 место, 
взрослые, соло, девушки;
Дмитрий Орлов и Скворцова 
Екатерина - 2 место, взрослые 
дуэты; 
Команда ART FORCE, взрослые 
(20 человек) - 3 место, взрослые 
формейшн; 
Команда ART FORCE, юниоры 
(21 человек) - 15 место, юниоры 
формейшн.
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Ребята, которые приходят 
учиться в колледж ОГИ, попа-
дают в совершенно новую для 
них атмосферу. Это не школа, 
это самостоятельная и взрос-
лая жизнь. Теперь они студен-
ты. Но в отличие от 17-18-лет-
них, многие из них, особенно 
те, кто приходит учиться после 
9-го класса, еще  подростки.  
Студенты колледжа  занима-
ются, общаются  со студента-
ми института, магистрантами, 
аспирантами. Вместе  присут-
ствуют на научных конферен-
циях и круглых столах, гото-
вятся в библиотеке к занятиям, 

слушают лекции, отвечают на 
семинарах. Сама атмосфера 
института  настраивает на  ра-
бочий, учебный лад. Ребята 
постепенно начинают осозна-
вать свою ответственность за 
выбор профессии и быстрее 
взрослеют. Посвящение в сту-
денты - обязательное событие 
в колледже ОГИ. Здесь, как и в 
институте, есть свой студсовет, 
свои неформальные лидеры, а 
посвящение дает возможность 
проявить вновь пришедшим все 
свои таланты и способности.

В колледже много препо-
давателей, прекрасно знающих 
свой предмет, любящих свою 
работу, владеющих педагоги-
ческим мастерством, постоянно 
занимающихся самообразова-
нием. Они всегда интересны 
студентам, вызывают стремле-
ние подражать в личном и про-
фессиональном плане. И это 
тоже воспитание личности. 

В конце октября группа сту-
дентов-первокурсников коллед-
жа ОГИ побывала на экскурсии 
в этнографическом парке Ка-
лужской области.

Одна из граней воспита-
тельной работы - организация 
внеаудиторной жизни студен-
тов. Ее цель - приобщать ребят  
к богатству общечеловеческой 
культуры, духовным ценностям 
своего народа. Среди множе-
ства мероприятий, которые 
проводятся в колледже, особой  
популярностью пользуются  
экскурсии по музеям Москвы и 

Подмосковья. На прошлой не-
деле  ребята с преподавателя-
ми отправились в Калужскую 
область и посетили уникальный 
парк.

Парк «Этномир» - выста-
вочный комплекс, интерактив-
ный музей под открытым небом 
и культурно-образовательный 
центр «в одном флаконе». Он 
открылся в 2009 году в семи 
километрах от Боровска. Его 
деятельность осуществляется 
под эгидой ЮНЕСКО. Главный 
принцип экспозиций и органи-
зации пространства - мир, как 

на ладони. Цель - собрать в 
одном месте все многообразие 
мировых культур. Очень инте-
ресны так называемые этно-
дворы. Этнодвор - это традици-
онное поселение в миниатюре: 
типичное для данного народа 
жилище, кафе с местной кух-
ней и мастерская, где обучают 
ремеслам. В каждом этнодво-
ре живет хранитель традиций, 
рассказывающий посетителям 
об особенностях представляе-
мой культуры. Экскурсоводами 
в «Этномире» «работают» и 
говорящие книги. Подносишь 
руку к одной из надписей,  и 
книга начинает рассказывать о 
том или ином народе, его куль-
туре и обычаях. 

Один из лучших проектов 
парка - «Улица Мира». На ней 
мы видим дома в традициях 
разных стран: в ряд стоят избы 
с соломенными крышами, еги-
петские строения, австралий-
ские и китайские домики. И 
хотя это всего лишь фасады, но 
смотрятся вполне гармонично. 
Организаторы собираются за-
полнить все пространство поза-
ди фасадов магазинами, гале-
реями и кафе, выстроить пять 
кварталов таких улиц.

Студентам колледжа ОГИ 
понравилось все: и экскурсия, и 
поездка, и обед... Все получили 
много позитивных впечатлений, 
ребята готовы  принять участие 
в новых путешествиях. И педа-
гоги обещают, что они обяза-
тельно будут.

Мы открыли 
«Этномир»

«НЕДЕЛЯ» уже рассказывала о том, что в 
рамках «Программы дополнительных мер соци-
альной поддержки жителей городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» 
в Новоивановском поселении в течение нынеш-
него года проводится большое количество раз-
личных культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий.

Впервые на территории Новоивановского 
проходил фотоконкурс «Моя малая родина» на 
призы главы городского поселения Новоиванов-
ское Михаила Олеговича Зимовца, посвящен-
ный поселению, отображенному в фотографи-
ях. Участниками могли быть все, кто  родился 
и живет в  Новоивановском,  без возрастных 
ограничений.  

22 октября в МБОУ «Немчиновский лицей» 
состоялось награждение лауреатов фотокон-
курса. Победители получили памятные призы 
- фотоаппараты, штативы, электронные фото-
рамки, внешние жесткие диски, фотоальбомы. 

Лауреатами стали: Джения Анна, Киева Алина, 
Гриценко Анастасия, Тектониди Марика, Ва-
сильцов Никита, Кутенков Александр, Чечеткин 
Сергей Анатольевич, Мясоедова Антонина Ми-
хайловна, Зубцов Владимир Фёдорович, Поле-
ва Лина Васильевна.

Поздравляем победителей и участников 
фотоконкурса «Моя малая родина» и надеемся, 
что впервые проведенный в этом году  конкурс 
фоторабот станет прекрасной традицией для 
Новоивановского  поселения на долгие годы. 

А в  сентябре этого года была создана юно-
шеская команда по мини-футболу, которая будет 
тренироваться при автономном муниципальном  
учреждении культуры и спорта «МаксимуМ» на 
базе МБОУ Немчиновский лицей.

29 октября ребята получили из рук главы 
Михаила Зимовца сертификат на приобретение  
спортивной формы и выражение благодарности 
всем  юным спортсменам, которые не словом, а 
делом будут отстаивать честь  поселения в раз-
личных соревнованиях по мини-футболу. Удачи 
вам, ребята!

Приоритет - 
социальная политика
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Одинцовцы заняли 
третье общекомандное 
место в старшем воз-
расте, пропустив вперёд 
Раменское и Орехово-Зу-
ево-1.  За нашу команду 
выступали Павел Керно-
жицкий, Александр Кичи-
гин, Борис Смагин, Ва-
лерия Никитина, Милена 
Ладэр и Арминэ Чахалян.

В младшем возрасте 
воспитанники одинцов-
ских  тренеров  Ольги 

Власовой и Жанны Ко-
стромцовой стали вторы-
ми, уступив в решающих 
поединках команде Оре-
хово-Зуево-5, вышедшей 
в лидеры. В этом возрас-
те у нас выступали Генрик 
Назарян, Павел Камелин, 
Валерий Мальцев, Яна 
Горбатова и Елена Бес-
сонова.

А 19-21 октября там 
же, в Орехово-Зуево, про-
ходил турнир «Октябри-
ны».  Первое место в пар-
ном разряде заняли наши 
ребята Павел Керножиц-
кий и Александр Кичигин.

Отличились они и в 

миксте. Кичигин в паре с 
Данилиной из Орехово-
Зуева стали победителя-
ми, а Керножицкий в паре 
с Першиной (тоже Орехо-
во-Зуево) стали вторыми. 
Павел  Керножицкий стал 
еще и «бронзовым» при-
зёром в одиночном раз-
ряде.

Культивируется в 
спортшколе и настоль-
ный теннис. Благодаря 
этому городу Одинцово 
выделили три места на 
будущем чемпионате 
России среди любите-
лей. Эти три путёвки в 
минувшие выходные и 
разыграли 16 одинцов-
цев в спортивном зале 
бывшей школы №15. 
Игры получились жарки-
ми, а лидером стал Сер-
гей Курочкин, который не 
раз побеждал на всерос-
сийских и международ-
ных турнирах для людей 
с нарушениями опорно-
двигательной системы. 
Второе и третье места 
заняли Олег Кондрати-
чев и Ринат Тавхи. Они 
и поедут на чемпионат 
страны.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

В четвертом туре команда из Но-
вого Уренгоя принимала у себя наше 
«Заречье»,  которое  успешно взяло 
старт сезона и в данный момент нахо-
дится в тройке лидеров. 

С первых минут «Факел» пытался  
оказывать  серьезное сопротивление, 
которое заставило гостей ошибаться. 
Несмотря на то, что хозяйки обеспе-
чили себе хороший отрыв  - 2:7, заре-
ченки  не сдались  и быстро достали 
«Факел».  Соперницы стали много 
ошибаться, а вот «Заречье» играло 
собранно.  В итоге первая партия вы-
играна - 25:20. Дальше «Заречье» про-
должало сохранять концентрацию, что 
сказалось на результате второй и тре-
тьей партий - 25:17 и 25:18.

Самым результативным игроком  
«Заречья» стала Антонелла Дель 
Коре - 21 очко  (16 - атака, 2 - блок, 
3 - подача).

Елена Целищева, главный тре-
нер «Факела», так оценила эту игру: 
«Главное, что у нас  не получилось, - 
это прием. Слишком много ошибок до-
пустили в этом элементе.  Много было 

ошибок и в защите. Остальное стало 
следствием…»

 Свой комментарий дал и главный 
тренер «Заречья» Вадим Панков: «На-
чало не удалось. Мы проигрывали 2:7 
и, откровенно говоря, спали. Это было 

Недавно Александр 
Муратов побывал в Тучко-
во и вернулся оттуда не с 
пустыми руками. Руковод-
ство клуба «Карусель» из 
своих резервов выделило 
более пяти комплектов 
различной софтбольной 
формы с символикой клу-
ба, а каждый комплект 
рассчитан на команду от 
15 до 30 игроков. Один-
цовцам подарили также 
несколько десятков спе-
циальных бутс для игры 
на открытых площадках. 

И когда Александр 
Муратов привёз всё это 
богатство на одну из 
тренировок, проходя-
щую в спортивном зале 
одинцовской школы №8, 
началась большая при-
мерка. Отметим, что у 
Александра Муратова 
занимается порядка 50 
мальчишек и девчонок, 
разбитых на три группы. 
В основном это учащиеся 
средних школ №1, 3, 5 и 
8, но есть и воспитанники 
лицея №6 и гимназии №4. 

Однако самое отрадное, 
что софтболом у Мура-
това активно занимаются 
ребята из детского дома 
«Благо». 

Форма от тучковцев 
- это, конечно, хорошо. 
Но неплохо бы и городу 
Одинцово сделать пода-
рок юным софтболистам. 
А они мечтают о своём 
специализированном ста-
дионе, таком, на котором 
им приходилось играть в 
том же Тучково…

- Произвольный танец мы с Катей 
прокатали очень хорошо, даже самому 
понравилось, - сказал он. - Такого же 
мнения наши тренеры - Игорь Шпиль-
банд и Алексей Горшков. В коротком 
танце слегка волновались, но спра-
вились с волнением. А в произволь-
ном  уже всё было совсем по-другому. 
Для первого старта в сезоне, считаю, 
мы выступили очень достойно. Жаль 
только, нам поставили очень низкие 
уровни. Считаю, что заслуживаем 
большего.

Игорь Шпильбанд действительно  
очень доволен выступлением дуэта 
Рязанова - Ткаченко. Вот что он сказал 
об этом в интервью Агентству спортив-
ной информации «Весь спорт».

- Игорь, с этого сезона вы ста-
ли тренировать российский дуэт 
Екатерина Рязанова - Илья Ткачен-
ко, насколько долгоиграющим яв-
ляется этот проект?

- С Катей и Ильей мы начали ра-
ботать летом. Считаю, что это было 
достаточно плодотворное сотрудни-
чество. Я поближе познакомился с 
ребятами, узнал их как спортсменов. 
Безусловно, надеемся, что это будет 
долгосрочный проект. Не имеет смыс-
ла затевать нечто подобное на корот-
кое время. Планы достаточно серьез-
ные, перспективы и потенциал пары 
очень большие, но, конечно, нужно 
время.

- На этих соревнованиях что 

удалось, а что не получилось у 
россиян?

- Я считаю, они выступили и пока-
зали две хорошие сильные програм-
мы. Катя и Илья достаточно здорово 
смотрелись и в произвольном танце, и 
в коротком. Обе программы откатали 
чисто, особенно хорошо произвольный 
танец. Я очень доволен выступлением 
ребят. Но, безусловно, есть много мо-
ментов, которые можно улучшить. 

Не надо забывать, что это начало 
сезона. На соревнованиях такого уров-

Заходи!

От друзей из «Карусели»
Мы уже не раз писали об установившихся дружеских кон-
тактах ребят из секции софтбола Одинцовской комплексной 
детско-юношеской спортшколы олимпийского резерва (тре-
нер Александр Муратов) с софтбольным клубом «Карусель» из 
Тучкова (генеральный директор клуба Вячеслав Смагин). 

В Одинцовской 
детско-юно-
шеской спор-
тивной школе 
по бадминтону 
появился свой 
официальный 
Интернет-сайт. 
Вот его адрес: 
www.badminton-
odintsovo.ru    

13 и 14 октября  в Орехово-Зуево прошло 
первенство Московской области среди 
специализированных спортивных школ по 
бадминтону в двух возрастах. 

Рязанова и Ткаченко

Мужская «Искра» в Одинцово уступила краснодарскому «Ди-
намо», а женская команда «Заречье» на выезде в Новом Урен-
гое без лишних напрягов обыграла местный «Факел». 

Такой разный

28 октября  в Виндзоре (Канада) завершился второй этап Гран-
при по фигурному катанию. Россияне Екатерина Рязанова и 
Илья Ткаченко стали третьими в соревнованиях танцоров, по-
лучив в сумме 143,39 балла. Итоги своего выступления специ-
альному корреспонденту Агентства спортивной информации 
«Весь спорт»  прокомментировал Илья Ткаченко.
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видно по разминке, и надо было 
разбудить игроков. Такой счет 
-  уже проблематичный, но со-
перник дал нам играть. Мы се-
годня хорошо отподавали, тем 
самым нейтрализовав первый 
темп, который у «Факела» очень 
хороший…»

«Искра» играла дома про-
тив «Динамо» из Краснодара. 
В начале игры хозяева повели 
в счете 4:2. Но связующий крас-
нодарцев Марлон очень удачно 
выводил на атакующие позиции 
своих нападающих Мочалова и 
Земчёнка, которые без проблем 
обыгрывали защиту «Искры». 
Это вылилось в пятиочковое 
преимущество гостей - 6:11. Ро-
берто Сантилли взял тайм-аут. 
Перерыв помог подмосковному 
клубу - пошла игра у Дениса 
Калинина и Гевина Шмитта. Хо-
зяева восстановили равновесие 
- 14:14. К сожалению, подъём у 
нашей команды длился недол-
го, и краснодарцы снова верну-
ли лидерство в партии - 17:20. 
В концовке сета одинцовцы до-
пустили слишком много ошибок  
- 19:25.

Во второй партии «Искра», 
казалось, ожила, и уже после 
эйса Аркадия Козлова вела 4:1. 
Одинцовцы успешно действова-
ли на блоке, особенно в концов-
ке сета, когда Козлов и Калинин 
дважды подряд остановили ата-
ки динамовцев - 23:15. Решаю-
щее очко, отыгравшись от бло-
ка, заработал Денис Калинин 
- 25:16.

На кураже хозяева старто-
вали и в третьем сете - 7:3. Все 
попытки гостей исправить ситу-
ацию успехом не увенчались. 
Были яркие атаки Факундо Кон-
те, но это были лишь отдельные 
эпизоды. У «Искры» хорошо сы-
грал Гевин Шмитт, остановить 
которого Краснодару не удава-
лось. А вот на пути атак «Дина-
мо» блок хозяев в этой партии 
вставал неоднократно. К концу 
сета после очередной мощной 
атаки канадского диагонального 
счет стал 20:14 в пользу один-
цовской команды. Завершила 
третью партию «Искра» в свою 
пользу со счётом  25:20.

Казалось, «Искра» нашла 
свою игру, но четвёртая пар-
тия все изменила. «Динамо» 

предстало совсем другой ко-
мандой: проснулся Мочалов, 
разыгрался Конте и всем этим 
ансамблем умело руководил 
Марлон. После эйса аргентин-
ца гости вышли вперед - 5:10. 
Теперь уже в роли догоняющих 
оказались подопечные Робер-
то Сантилли. Но ко второму 
техническому перерыву пре-
имущество по-прежнему было 
у краснодарцев - 12:16. Когда 
ситуация стала критической - 

13:18, наставник «Искры» взял 
тайм-аут. После эйса Дениса 
Калинина «Искра» немного со-
кратила отставание - 19:21. Но 
если в предыдущей партии на 
блоке хорошо сыграли «искров-
цы», то в этой -  «динамовцы». 
Последние две атаки Яковлева 
и Кулешова гости «зачехлили» - 
24:19. Ну и закономерный итог 
- 20:25.

На тай-брейке хозяева с 
первых розыгрышей отпустили 

соперника - 0:2. Правда потом 
смогли догнать и даже выйти 
вперед - 4:3. Но в середине ре-
шающего сета гости снова удач-
но сыграли на блоке, а Марлон 
успешно организовывал на-
падение - 7:10, а потом и 8:12. 
Роберто Сантилли использовал 
оба перерыва, но хозяева вновь 
допустили, как говорят в тенни-
се, ряд невынужденных ошибок 
в концовке сета - 12:15.

Наверное, «Искре» не пош-
ли на пользу перерыв в чемпи-
онате и очень слабый соперник 
в первом раунде Кубка ЕКВ. За 
несколько дней до игры с «Ди-
намо» «Искра» довольно легко 
дома обыграла израильский 
«Маккаби» - 3:0 (25:12, 25:16, 
25:11). Кстати, 30 октября «Ис-
кра» в Тель-Авиве провела от-
ветную игру, и вряд ли нам сто-
ило переживать за исход в этом 
матче. 

Ближайший же волейбол в 
Одинцово нас ждёт 5 ноября. 
«Заречье» будет принимать  
краснодарское «Динамо». По-
смотрим, насколько женский 
Краснодар отличается от муж-
ского…

Первая игра с «Лиепаяс 
Металургс» состоялась 23 ок-
тября. Ворота у ОГИ защищал 
Александр Кувшинчиков, а у 
гостей - Вадим Мищук. Обе ко-
манды понимали, что эти игры 
- борьба за первое место в ди-
визионе Северо-Запад, а по-
тому начали поединок активно, 
но с оглядкой на свои ворота. 
Этим, наверное, и объясняет-
ся, что за весь первый период 
команды заработали по одно-
му удалению. Гости получили 
шанс сыграть в большинстве 
первые, но не использовали 
его. А вот команда ОГИ уже 
на исходе первой минуты игры 
в большинстве реализовала 
своё преимущество. Сделал 
это Дмитрий Пушкарёв при по-
мощи Ивана Комова и Ивана 
Рагулина.

На третьей минуте второго 
периода «Лиепаяс Металургс» 
восстанавливает равновесие, 
но буквально через 17 секунд 
- великолепный проход Сергея 
Аксёнова и столь же эффект-

ный гол - 2:1. Затем начинает-
ся упорная борьба на каждом 
участке, которая оборачивает-
ся несколькими удалениями как 
со стороны хозяев, так и гостей. 
Но это не отразилось на счёте, 
а вот концовка второго периода 
в равных составах оказалась в 
пользу «Лиепаяс Металургс». 
Сразу две шайбы 2:3. Гости 
явно перебросали нашу коман-
ду: на восемь бросков ОГИ при-
шлось 16 от «Лиепаяс».

На пятой минуте третьего 
периода гости играют втроем 
против пятёрки хозяев,  и Ти-
мур Лакеев реализует преиму-
щество - 3:3. Борьба продол-
жается до финальной сирены, 
впереди по броскам ОГИ - 23 
против 10. Жаль только, что 
они не принесли нам победы 
в основное время…  А вот в 
овертайме наши ребята игра-
ли явно опрометчиво, на грани 
фола, заработав в итоге две 
штрафные минуты. Гости суме-
ли реализовать своё преиму-
щество буквально за 22 секун-
ды до сирены - 3:4.

24 октября состоялась по-
вторная встреча этих команд. 
Она тоже ожидалась упорной. 
Так она и складывалась в пер-
вом периоде. Гости повели к 
его середине, играя в большин-
стве - 0:1.

Второй период также на-
чался с игры «Лиепаяс» в 
большинстве, но игра пере-
местилась в их зону, и тут по-
следовал бросок, который дол-
жен был стать пробросом… 
Шайба, уже потеряв скорость, 
ползла, казалось, мимо ворот 

одинцовцев и вдруг… вползла 
в них - 0:2. Нелепая и глупая… 
Понятно состояние нашего гол-
кипера Александра Кувшинчи-
кова, но тренеры не спешили 
его менять, а зря… После тако-
го психологического удара он в 
течение двух минут ещё дваж-
ды пропускает - 0:4. Только по-
сле этого Александра в воротах 
меняет Владислав Родин, и на-
чинается запоздалая погоня. 

К середине второго пери-
ода Иван Майоров и Дмитрий 
Пушкарёв две шайбы отыгры-
вают - 2:4.

Третий период начинается 
с пропущенной шайбы - 2:5. 
А к его середине - ещё одна в 
наши ворота - 2:6. После этого 
ОГИ начинает отчаянную борь-
бу. Забивает Владислав Дюпин 

- 3:6, а через четыре минуты в 
большинстве отличился Дми-
трий Пушкарёв - 4:6.  Большего 
добиться не удалось, вот такой 
проигрыш.  В результате из ше-
сти очков мы смогли дома зара-
ботать лишь одно. После этих 
игр одинцовцы переместились 
на третью строчку турнирной 
таблицы с 26 очками, а «Лие-
паяс Металургс» уверенно обо-
сновался на первой с 31 очком.

Теперь ОГИ 1 и 2 ноября 
сыграет в подмосковном Дми-
трове против местной коман-
ды, а 4 и 5 ноября одинцовцы 
играют в Зеленограде. Ждём 
от нашей команды хороших ве-
стей.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

уикенд «Искры» и «Заречья»

Проиграли…
ня программы обкатаны впер-
вые. Как правило, на дебютном 
соревновательном прокате 
спортсмены всегда зажимают-
ся. И мы с Алексеем Горшковым 
почувствовали, что в коротком 
танце на этом этапе ребята еще 
не полностью раскрылись. На 
тренировках они смотрелись 
значительно лучше и показыва-
ли больше. Также мы знаем, что 
в их катании можно улучшить 
технические моменты. Мы мно-
го пойнтов потеряли в обяза-
тельном танце, то есть над этим 
надо работать.

- Катя выступала с за-
бинтованной ногой, что про-
изошло?

- За два дня до отъезда в 
Канаду Катя неудачно упала на 
колено во время тренировки. 
Хорошо, что ничего не повре-
дила и не травмировала. Тем 
не менее спортсменка получила 
серьезный ушиб, и чтобы умень-
шить болезненные ощущения и 
опухоль, доктор наложил ей по-
вязку.

- Как оцениваете пер-
вый старт в сезоне Тессы 
и Скотта? Те ошибки, кото-
рые допустили фигуристы, 
не вызывают у вас как у быв-
шего тренера некие опасе-
ния?

- Мне очень тяжело коммен-
тировать их выступление, пото-
му что я не знаю, как готовилась 
пара к этому сезону. Я не знаю, 
на какой стадии находится сей-
час их форма. Но видно, что 
Тесса и Скотт не в лучших кон-
дициях. По каким причинам, мне 
это неизвестно, потому что не я 
их готовил.

в Канаде Вторник и среда не 
порадовали один-
цовских любителей 
хоккея, ведь в эти 
дни дружина Один-
цовского гумани-
тарного института 
дважды проиграла 
гостям из Лиепае 
(Латвия).  И, таким 
образом, не толь-
ко не поднялась на 
ступеньку выше в 
турнирной таблице, 
а и ещё опустилась 
со второй на третью. 
Как же это случи-
лось?
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Мероприятие  со-
стоялось в Инфор-
мационно -мето -
дическом центре 
Одинцовского рай-
она и прошло 
скромно, без лиш-
ней торжественно-
сти, как и подобает 
празднику  «воени-
зированной» организа-
ции.  Тем не менее поздра-
вить поисковиков собралось 
много гостей, и каждому было 
что пожелать Антону Кузнецову, 
который на правах командира 
отряда «принимал» выступаю-
щих на сцене.

Первым слово взял заме-
ститель председателя Комитета 
по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Один-
цовского района Олег  Демчен-
ко:

- С «Китежем» нас связы-
вает многолетняя дружба. Я 
всегда с глубоким уважением 
относился к деятельности этого 
поискового отряда, который из-
вестен далеко за пределами на-

шего муниципального 
района. Важность 
работы поискови-
ков неоспорима. 
Это и увлечение 
историей, и дань 
уважения к Ро-
дине и к тем, кто 
сложил голову за 

свое Отечество. Ан-
тон и его отряд своим 

примером прививают эти 
чувства подрастающему поко-
лению.

С этими словами Олег Ива-
нович вручил командиру «Ките-
жа» боевое знамя с эмблемой 
отряда, а всем его «рядовым» 
- походные кружки с поиско-
вой символикой. В буквальном 
смысле «на сладкое» Демченко 
припас шикарный «камуфляж-
ный» торт. 

После того как ажиотаж во-
круг кондитерского шедевра 
слегка поутих, на сцену подня-
лась Елена Есютина, ведущий 
специалист Управления обра-
зования Одинцовского района:

- От всей нашей организа-

ции поздравляю «КитежЪ» с 
днем рождения и выражаю по-
исковому отряду огромную бла-
годарность за высокопрофес-
сиональную экспедиционную 
деятельность, патриотическое 
воспитание молодежи, рабо-
ту по увековечиванию памяти 
защитников нашей Родины и 
многое другое».  Она пожелала 
«Китежу» дальнейших успехов 
и расширения личностного со-
става.

Советник мэра города 
Одинцово Михаил Солнцев 
передал Антону Кузнецову по-
здравления от Александра Гу-
сева и еще раз напомнил, что 
поисковый отряд всегда может 
рассчитывать на их помощь. 
Руководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Клименко 
назвал работу отряда «святым 
делом» и вручил командиру 
макеты стрелкового оружия 
времен Второй мировой войны. 
Помощница старосты храма 
Николая Чудотворца в селе Ак-
синьино матушка Варвара рас-

сказала собравшимся о том, 
что памятники, открытые поис-
ковым отрядом «КитежЪ» на их 
землях, отныне зафиксированы 
как исторические и поставлены 
на учет в Министерстве культу-
ры Московской области. Заме-
ститель главы администрации 
городского поселения Лесной 
городок Иван Ефимов побла-
годарил отряд за установку на 
территории поселка ВНИИС-
СОК дота и противотанкового 
ежа. Дальше слово взял пред-
седатель Одинцовского совета 
ветеранов Николай Якушев:

- С первых дней образова-
ния «Китежа» мы идем по жизни 
вместе. Выходя в поле на рас-
копки, поисковики совершают 
настоящий подвиг. В любую 
погоду ребята выполняют свою 
работу. Мы не раз видели, как 
безмерно благодарны родные 
погибших, уже потерявшие на-
дежду узнать, где сложили голо-
ву в Великую Отечественную их 
близкие. И вот спустя десятки 
послевоенных лет к ним прихо-
дит весточка из нашего района. 

Многие стараются приехать и 
поклониться той земле, в кото-
рой упокоились сражавшиеся 
за Родину их деды, отцы или 
братья. 

Наконец, выслушав все по-
здравления, слово взял Антон 
Кузнецов:

- Все сказанные теплые 
слова - это своеобразная оцен-
ка деятельности нашего коллек-
тива, и, думаю, оценка высокая.  
Как известно, один в поле - не 
воин, поэтому сегодняшние ре-
зультаты - заслуга всех членов 
отряда, всех, кто помогает нам 
и поддерживает нас. И «Ки-
тежЪ», и его единомышленники 
действительно живут поисковой 
работой, зачастую жертвуя сво-
бодным временем или личными 
интересами. Поэтому сегодняш-
ний праздник - наш общий.

После «официальной ча-
сти» собравшиеся весело и 
дружно ликвидировали «камуф-
ляжный» торт.

Валерия БАРАНЦЕВА

Шёл отряд по берегу…

Коллектив Управления 
образования и педагогиче-
ская общественность Один-
цовского района выражают 
глубокое соболезнование 
заместителю начальника 
Управления образования 
Марине Андреевне Парадов-
ской в связи с безвременной 
кончиной мужа - Александра 
Георгиевича Батурина.  

Мы скорбим вместе с 
Вами, дорогая Марина Ан-
дреевна, и разделяем горе 
невосполнимой потери. Пе-
чаль Ваша безмерна, па-
мять вечна … 

   
Коллеги и друзья

Управление Росреестра по Москов-
ской области 26.10.2012 с 11.00 до 13.00  
проводит «горячую телефонную линию» 
на тему: «Информирование заявителей 
по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии  и филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Московской области». 

Отдел по г. Одинцово Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области  напоминает о 
возможности подачи документов на го-
сударственную регистрацию по предва-
рительной записи. Осуществить предва-
рительную запись возможно по телефону 
597-07-22 или через интернет портал го-
сударственных услуг Росреестра (http.//
portal.rosreestr.ru). 

На указанном портале предусмотрен 
сервис «Заявление на государственную 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество». Данная возможность поможет  
значительно сберечь время заявителя 
при обращении в территориальные от-
делы Управления  Росреестра за полу-
чением государственных услуг. Для этого 
необходимо на Портале заполнить соот-
ветствующую форму. На указанный зая-
вителем электронный адрес высылается 
информационное сообщение о регистра-
ции запроса с указанием уникального но-
мера запроса. При подаче документов на 
государственную регистрацию заявитель 
сообщает номер заявления  для  авто-
матизированного  переноса  данных  в 
электронном виде.

Отдел по городу Одинцово также 
осуществляет выездные приемы к вете-
ранам Великой Отечественной войны, 

инвалидам, лицам с ограниченными воз-
можностями. Получить информацию о 
данной услуге и согласовать  время  вы-
ездного  приема  возможно  по   телефо-
нам: 597-07-22, 597-07-23. 

Управлением Росреестра по Москов-
ской области сокращены сроки государ-
ственной регистрации до трех рабочих 
дней  ветеранам ВОВ, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также детям-инвалидам. До 
десяти  дней сокращены сроки государ-
ственной регистрации прав граждан на 
объекты жилого фонда в многоквар-
тирных жилых домах, прав граждан на 
жилые помещения, приобретаемые в 
порядке приватизации, прав граждан 
на земельные участки, оформляемые в 
упрощенном порядке, прав муниципаль-
ных образований на жилые помещения.  

25 октября 
одинцовский 

поисковый отряд 
«КитежЪ» 
отметил свой 
пятнадцатый 

день 
рождения.

Утрата
Отдел по г. Одинцово Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области информирует 
граждан о проведении 
«горячей телефонной линии». 
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20-21 октября 2012 года 
члены клуба, благодаря под-
держке благочиния церквей 
Одинцовского округа и лично 
архимандрита Нестора (Жи-
ляева), бесплатно предоста-
вившего автобус, выезжали в 
город Малоярославец Калуж-
ской области, чтобы принять 
участие в мероприятиях и 
увидеть военно-историческую 
реконструкцию сражения при 
Малоярославце 1812 года. 
Кроме нашего коллектива, 
приехали родственные дет-
ские и молодежные клубы из 
других городов Подмосковья.

Наполеон писал министру 
иностранных дел Франции 
Море: «За несколько дней 
уведомляю я вас о намерении 
моем стать на зимние кварти-
ры между Дунаем и Двиною. 
Теперь настало к тому вре-
мя. Армия выступает. 7 (19) я 
выхожу из Москвы по Калуж-
ской дороге. Если неприятель 
вздумает защищать Калугу, я 
его разобью…»

Сражение за Малоярос-
лавец сыграло переломную 
роль в ходе Отечественной 
войны 1812 года. 24 октября 
(11 октября по старому стилю) 
в битве за город сошлись свы-
ше 31 тысячи русских и 24-ты-
сячный авангард Наполеонов-
ской армии, отступающей из 
разоренной Москвы. Победа 
французов открыла бы им 
путь в южные плодородные 
губернии, дав возможность 
пополнить запасы провиан-
та и фуража. Решая главную 
стратегическую задачу - выну-
дить Наполеона отступать по 
старой Смоленской дороге, 
окрестности которой были уже 
опустошены его армией, рус-
ские воины стояли насмерть. 
Сражение за Малоярославец 
длилось весь световой день, 
восемь раз город переходил 
из рук в руки. С наступлением 
темноты французские войска, 
находившиеся в городе, были 
окружены плотным полуколь-
цом 90-тысячной русской ар-
мии, преградившей им путь 
на Калугу. 

В тактическом отношении 
сражение за Малоярославец 
не стало победой для рус-
ских, но 26 октября, убедив-
шись в невозможности даль-
нейшего продвижения на 
юг России, Наполеон отдал 
приказ начать отступление к 

Смоленску. 
В результате сражения 

Малоярославец был почти 
полностью уничтожен - из 
2000 домов уцелело не более 
20. Память о русских воинах, 
сложивших здесь свои голо-
вы, свято чтят жители города. 
В 1844 году в центре Мало-
ярославца был возведен в их 
честь Монумент Славы. В го-
роде расположены три брат-
ские могилы павших русских 
солдат и офицеров, стоят 
обелиски в честь доблести и 
героизма представителей раз-
личных родов войск.

Время, к счастью, унесло 
не все: украшением города 
является Успенский собор - 
храм-памятник, выстроенный 
к столетней годовщине сраже-
ния на средства, собранные 
горожанами и по всероссий-
ской подписке, объявленной в 
марте 1909 года. 

Не утратила своего исто-
рического значения и облика 
памятная часовня, возведен-

ная в городском сквере в 1860 
году, сейчас в ней находится 
диорама «Сражение за Мало-
ярославец».

Подарком к 200-летнему 
юбилею сражения стало со-
оружение величественного 
обелиска и аллеи в центре 
города, точная копия памят-
ника, установленного на Бо-
родинском поле на батарее 
Раевского.

Рекруты клуба смогли оз-
накомиться с другими памят-
никами города: Г.К. Жукову, 
малолетним узникам фашист-

ских концлагерей, воинам, по-
гибшим в локальных войнах и 
во время войны в Афганиста-
не. 

Основные мероприя-
тия праздника проходили 
в воскресенье. Духовен-
ство, горожане и казачество 
прошли Крестным ходом от 
Черноостровского женского 
монастыря, у стен которого 
разворачивались основные 
эпизоды сражения, к городско-
му скверу, названному в честь 
Отечественной войны 1812 
года. При большом стече-
нии народа, горожан и гостей 
Малоярославца митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент совершил заупокойную 
литию у памятника русским 
воинам, погибшим в боях за 
город. Выступили представи-
тели областной, районной и 
городской администрации, ка-
зачества.

Ярким украшением празд-
нества стали марш-парад и 
масштабная реконструкция 
сражения, показанные члена-

ми военно-исторических клу-
бов России, под городом на 
Ивановом поле.

Поездка значительно рас-
ширила познания учащихся в 
отечественной военной исто-
рии, способствовала станов-
лению гражданского и духов-
но-нравственного начала у 
каждого из них.

Александр БОЛЬШАКОВ, 
шеф-наставник ВПК 

«Рекрут» одинцовской 
средней школы №8

И вечной памятью 
Двенадцатого года

Сергей Фролович Веригин 
1919 года рождения числился 
пропавшим без вести с 25 ян-
варя 1945 года. Как рассказал 
его сын Борис Сергеевич, мно-
гократно они пытались добыть 
хоть какую-то информацию о 
близком человеке. Неизвест-
ность - тяжёлое бремя для 
родных, тем более для тех, кто 
продолжает надеяться и ждать. 
Не говоря уже о том, что в по-
слевоенное время пропавших 
без вести негласно приравни-
вали к врагам народа. 

Борис  никогда не видел 
своего отца. И хотя тот отдал 
жизнь, защищая Родину, каж-
дый непорядочный человек мог 
осквернить его память. Сми-
риться с этим было невозмож-
но. И, конечно, семья пыталась 
добиться справедливости. Поч-
ти 65 лет они слали запросы во 
все соответствующие органы. 
Но ответ приходил всегда один 
- убийственный, лаконично-
казённый: «Пропал без вести. 
Сведений не имеем». 

Как-то Борис Сергеевич 
прочитал, что такой ответ пред-
усмотрен в тех случаях, ког-
да есть секретные сведения, 
которые нельзя разглашать. 
Появилась надежда, что когда-
нибудь за давностью лет всё 
прояснится.  

Внук фронтовика, Сергей 
Борисович  Веригин решил 
возобновить поиски сведений 
о дедушке через сайт обще-
ственного банка данных «Ме-
мориал». Узнать, где оборва-
лась жизнь деда, при каких 
обстоятельствах,  не удалось, 
но обнаружились достоверные 
сведения о том, что Сергей Ве-
ригин сражался геройски. 

Вот эти дошедшие до нас 
скупые строки: «Командир от-
деления, сержант стрелкового 
полка 102 стрелковой диви-
зии Сергей Фролович Веригин 
в 1943 году был представлен 
к награде орденом «Красной 
Звезды». В наградных доку-
ментах сохранилось краткое 
изложение боевого подвига, 
описанное командиром 40-го 
амурского стрелкового полка: 
«В боях за населённый пункт 
Красная Стерлица 27-29 июля 
1943 года Сергей Фролович 
Веригин показал образцы му-
жества, храбрости и героизма.  
28 июля, выдвинувшись вперёд 
боевых порядков, из противо-

танкового ружья он подбил не-
мецкую самоходную пушку и 
уничтожил трёх солдат экипа-
жа. А 29 июля, при отражении 
контратаки противника в райо-
не хутора Лесного Мартынов-
ского района Ростовской обла-
сти, из ружья поджёг немецкий 
танк. Несмотря на то, что боец 
получил ранение в руку и в 
грудь, он продолжал вести бой 
и оставался в строю до полного 
отражения контратаки против-
ника». 

Орден должен был найти 
героя 20 августа 1943 года. Но 
Сергей Фролович в это время 
находился в госпитале, а затем 
долечивался дома. Он встал в 
строй уже в составе  другого 
полка, и награда затерялась. 

Следующая запись сде-
лана в январе 1945 года: «Во 
время боёв с 13 по 19 янва-
ря из строя выбыл командир 
стрелкового взвода. Помощник 
командира стрелкового взво-
да, старшина 785 полка 144 
стрелковой дивизии товарищ 
Веригин принял командование 
взводом и успешно выполнял 
поставленные боевые зада-
чи. При отражении контратаки 
немецких танков и пехоты на 
высоте 85,5 м смело и стойко 
оккупировал рубеж, уничтожив 
из автомата около 10 гитлеров-
ских солдат. За мужество и до-
блесть боец удостоен ордена 
Славы третьей степени». К со-
жалению, эту награду  Сергей 
Фролович  получить не успел. 
Приказ о награждении подпи-
сан командиром 144 стрелко-
вой дивизии 28 января 1945 
года.

Значение найденной ин-
формации для родных фронто-
вика трудно переоценить.  Что 
может быть важнее - узнать, 
что твой отец и дед сражался, 
как герой. 

Удостоверения о награжде-
нии Сергея Фроловича Вериги-
на орденом «Красной Звезды» 
и орденом Славы третьей сте-
пени переданы сыну погибшего 
Борису и его внукам Сергею и 
Наталье. Наградные докумен-
ты вручили главный военком 
Одинцовского района Вячеслав 
Клявинь и председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского 
района Николай Якушев.

Ирина КОМЕЛЬ

Было ему всего 25…
В военном комиссариате города Одинцово 26 ок-
тября вручены наградные удостоверения близким 
родственникам погибшего героя.

С 1 сентября военно-патриотический клуб «Рекрут» Одинцовского цен-
тра эстетического воспитания, работающий на базе одинцовской средней 
школы № 8, начал новый, пятый по общему счету, учебный год. В сентя-
бре-октябре члены клуба, помимо плановых занятий, приняли участие 
в конференции районной общественной организации ветеранов войны 
и военной службы, посвященной разгрому милитаристской Японии и 
окончанию Второй мировой войны, провели мастер-класс для учителей 
города и района по организации военно-спортивной игры «Зарница», 
участвовали в концерте для педагогов ко Дню учителя, телепередаче 
«Для вас, родители».
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За прошедшую неделю (с 22 по 29 октября) на террито-
рии Одинцовского района произошло семь пожаров. Мате-
риальные потери превысили 200 тысяч рублей. Погибших 
нет. Основной причиной возникновения пожаров явились 
неисправности печного отопления и электрооборудования.  

27 октября в 16 часов 6 минут на диспетчерский пульт 
«01» 3 ПЧ ФГКУ «7 ОФПС по Московской области» посту-
пило сообщение о пожаре в частном жилом доме в СНТ 
«Изумрудное», деревня Петелино. Хозяева дома смогли 
сами справиться с огнем до приезда пожарных. Никто не 
пострадал. Возгорание заметила хозяйка дома. 

В результате пожара обгорел квадратный метр  дере-
вянной обшивки на стене дома. По мнению специалиста, 
вероятной причиной возникновения пожара послужил разо-
гретый дымовой канал печи, от которого и воспламенилось 
дерево. 

Уважаемые жители и гости Одинцовского района
и городского округа Звенигород!

Соблюдайте правила пожарной безопасности,
берегите себя и своих близких!

При обнаружении пожара или признаков горения зво-
нить - 01;

с мобильного телефона - 112.
Оперативный дежурный  - (495) 593-46-46.
ЦУКС ГУ МЧС России по МО - (495) 542-21-01.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по 

Московской области  - (499) 743-02-72.
Телефоны «горячих» линий Одинцовского района: 

8(495) 596-21-66, 8(495)596-14-35.
Телефон «горячей»  линии  и ЕДДС городского округа 

Звенигород 8(495) 597-15-01.

Федеральное государственное казенное учрежде-
ние «7 отряд Федеральной противопожарной службы 
по Московской области» объявляет набор граждан на 
службу.

Требуются сотрудники в возрасте до 35 лет.
Условия: признание годным к службе по состоянию 

здоровья на основании заключения врачебной комиссии 
муниципального лечебно-профилактического учрежде-
ния. 

Режим работы: сутки через трое.
Адрес: г. Одинцово, Можайское шоссе, д.2.
Телефон отдела кадров 8-495-593-17-68

Пока живут на свете 
дураки…

В первом отделе полиции 
опять столкнулись с мошенни-
чеством. Разыскивается некая 
гражданка, которая обманным 
путем выудила деньги у 42-лет-
ней жительницы Одинцово. 

Сотрудники отдела выявили 
зал игровых автоматов в доме 
№2 по улице Неделина. Там вы-
качивали денежки у азартных 
граждан с помощью 25 игровых 
аппаратов.

Помогите найти!

Еще 15 июля ушел из дома 
и не вернулся молодой чело-
век. По паспорту ему 20 лет, но 
выглядит моложе. Худощавый, 
невысокий (160 сантиметров), 
глаза серые, волосы прямые, 
светло-русые. Был одет в спор-
тивные штаны с синими по-
лосками, бежевую футболку и 
кроссовки «Найк».

Просьба всех, кто видел это-
го парня, сообщить в полицию. 

Где жил, там и крал

Задержан местный вор, 
одинцовец 1973 года рождения. 
На его счету за два дня - три кра-
жи из машин. Он поорудовал на 
улицах Маршала Жукова, Сво-
боды и Садовая. На этой улице, 
кстати, и проживал. Каждый раз 
мошенник действовал одинако-
во: взламывал личинку замка в 
автомобиле. Таким путем ута-
щил две магнитолы, навигатор 
и личные вещи автовладельцев. 

Сотрудники второго отдела 
расследуют также «автокражу» 
из гаража, который был открыт 
злоумышленниками путем под-
бора ключей. Кто-то «обзавелся» 
четырьмя колесами на дисках. 

Точно таким же образом  был 
обокраден и  магазин «Версия» 
в Одинцово на улице Говорова. 
Вор попался сотрудникам Нем-
чиновского отдела полиции. А 
кубинские полицейские задержа-
ли в поселке Часцы преступника, 
находившегося в федеральном 
розыске. Это житель поселка Се-
лятино Наро-Фоминского района. 

Конфликт 
со смертельным 
исходом

В отдел полиции Звениго-
рода явился с повинной житель 
Беларуси. Он признался, что в 
пылу ссоры ударил своего зем-
ляка по шее. Удар оказался 
смертельным, мужчина скончал-
ся на месте. Это произошло в де-
ревне Луцино. 

Под ударами ножей

Два заявления от граждан 
Молдовы поступили во второй 
отдел полиции. Первый, 36-лет-
ний, сообщил, что у него в бытов-
ке в пос. Баковка пропали нетбук 
и мобильный телефон. Второй, 
50-летний, зарегистрированный 
по этому же адресу, заявил, что в 
этот же день его пырнули ножом. 
У него проникающее ранение в 
области легкого. 

28 октября в Одинцовскую 

ЦРБ доставлен 19-летний па-
рень также с проникающей ко-
лото-резаной раной. По словам 
раненого, его пырнули ножом 
в живот в четыре утра в клубе 
«Джаст Релакс».

За решетку - 
с розами

Немчиновским полицейским 
удалось раскрыть по горячим 
следам преступление на улице 
Валентины Чистяковой. Задер-
жаны четверо москвичей, кото-
рые в ночное время 25 октября, 
избив продавца, похитили из цве-
точной палатки две упаковки роз.

Тяжелое время - 
поздняя осень…

На улице Союзной у транс-
форматорной будки обнаружен 
труп мужчины, проживавшего 
по улице Северной в Одинцово. 
Установлено, что он покончил 
жизнь самоубийством. Еще один 
добровольно ушедший из жизни 
обнаружен в гаражном коопера-
тиве в Кубинке. Он повесился. 

Удалось

В период с 22 по 28 ок-
тября полицейские Один-
цовского района обнаружи-
ли 12 машин, находящихся 
в розыске. В активе поли-
цейских за прошедшую не-
делю и восемь задержаний 
граждан, промышлявших 
наркотиками.

Были проверены вещевые и 
продуктовые рынки в Голицыно, 
Лесном городке и Жаворонках. 
Цель проверки - выявить нару-
шения правил торговли и реали-
зации некачественных, фальси-
фицированных товаров. 

За прилавками торговых па-
вильонов в основном стоят ино-
странные граждане. Многие из 
них имеют разрешение на рабо-
ту в Российской Федерации. Но, 
как правило, подобные проверки 

выявляют и тех иностранцев, у 
кого таких разрешений или па-
тентов нет. Попадаются  и пред-
приниматели, принявшие на ра-
боту иностранных граждан без 
соответствующих документов.

Силами ОУР, ОЭБ и ПК, 
ЦИАЗ, УУП и ПДН, ППС, ГИБДД, 
совместно с сотрудниками цен-
тра специального назначения 
полиции по Московской обла-
сти в ходе октябрьского «Анти-
криминала» было задержано и 
доставлено в территориальные 

отделы полиции 107 иностран-
ных граждан. Устанавливалась  
законность их пребывания в 
Российской Федерации, их также 
проверяли по базе  розыска пре-
ступников.

Полицейские также проверя-
ют, платят ли налоги торгующие 
на рынках предприниматели и 
администрации торговых объек-
тов. «Антикриминал» выявил и 
факты мелкого хулиганства. Со-
ставлены соответствующие про-
токолы.

23 октября в 6.45 в Одинцо-
во на улице Маршала Жукова 
напротив дома №29 водитель 
«Тойоты» сбил пешехода, пере-
ходившего проезжую часть по 
пешеходному переходу. Постра-
давший был доставлен в Один-
цовскую ЦРБ, где установили, 
что у него перелом левой  ключи-
цы со смещением. 

27 октября  в 0.55 произо-

шло еще одно ДТП в Одинцово. 
На улице Северной напротив 
дома №18 водитель иномарки 
«Ниссан Максима» не справил-
ся с управлением. Его вынесло 
на правую обочину. Автомобиль 
врезался в железобетонный блок 
и опрокинулся в канаву. Пасса-
жир иномарки погиб на месте, а 
водитель был госпитализирован 
в Одинцовскую ЦРБ с резаной 

раной  затылка.
Отдел ГИБДД просит водите-

лей быть на дороге максимально 
осторожными. В связи с ухудше-
нием погодных условий, необхо-
димо сменить летную резину на 
зимнюю.

Э.С. Михайлов, 
госинспектор по пропаганде
 МУ МВД России «Одинцов-

ское», капитан полиции                                                          

Чтобы печь беды 
не обеспечила

А ты б в пожарные пошёл?

Операция «Антикриминал»: 
проверка рынков

25 октября сотрудники полиции Межмуниципального Управления МВД России 
«Одинцовское» провели на территории Одинцовского района оперативно-про-
филактическое мероприятие «Антикриминал». 

Из оперативной сводки УВД

 Жертвы водителей
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За девять месяцев  текуще-
го  года в Российской Федерации 
произошло 150144  дорожно-
транспортных происшествия, в 
которых 20143 человека погибли 
и 192125 получили травмы. 

В Московской области за этот 
же период произошло 6819 ДТП, 
1251 человек погиб, 8597 полу-
чили ранения. Из них 575 ДТП 

с участием детей и подростков 
в возрасте до 16 лет, в которых 
25 детей погибли и 592 ребенка 
получили ранения. В большин-
стве случаев пострадавшие в ре-
зультате наездов и аварий - дети 
школьного возраста.  

На территории Одинцовского 
района за 10 месяцев текущего  
года на дорогах погибло 78 чело-

век. То есть примерно погибает 
восемь человек в месяц. Ране-
но 16 подростков, но погибших 
детей нет. Среди пострадавших 
подростков четыре пешехода, пя-
теро были пассажирами и семь 
ребят - за рулем велосипеда. 

С наступлением осени све-
товой день стал короче, измени-
лись погодные условия. Наиболь-
шее количество ДТП происходит 
именно в темное время суток. 

В связи с этим, на территории 
Московской области с 27 октября 
по 11 ноября проводится целевое 
профилактическое мероприятие 
«Осенние каникулы».  

Уважаемые родители! Поза-
ботьтесь, чтобы у ваших детей 
была сезонная  одежда со свето-
отражающими элементами. Это 
сделает их заметнее на дорогах.  
Сами соблюдайте правила до-
рожного движения, будьте для 
детей примером. С пониманием и 
уважением относитесь к каждому 
участнику дорожного движения.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, БЕРЕГИТЕ
И ЧУЖИЕ ЖИЗНИ!

Участковые пункты 
полиции 1-го отдела:  
ул. Неделина, д.7 «А»; ул. Мар-
шала Жукова, д.40; Можайское 
шоссе, д.67; бульвар Любы Ново-
сёловой, д.5; ул. Говорова, д.24 
«Б».

Участковые пункты 
полиции 2-го отдела: 
ул. Комсомольская, д.1;
д. Яскино, завод «Мясницкий 
ряд»; ул. Дальняя, д.15, в здании 
т/ц «Евро Дом».

Участковые пункты полиции 
ОП Лесного городка: 
пос. ВНИИСОК, ул. Дружбы, д.13, 
кв.2; ул. Лесная, д.10; пос. Жаво-
ронки, ул. 30 лет Октября.

Участковые пункты полиции 
ОП по г. Звенигород: 
с. Ершово, администрация посе-
ления города; мкр. Пронина, д.5.

Участковый пункт полиции 
Голицынского ОП:  
пос. Летний отдых,  ул. Зелёная, 
д.1 «А».

Участковые пункты полиции 
Кубинского ОП: 
пос. Старый городок, ул. Школь-
ная, МУРЭП; пос. Часцы, здание 
ДК «Часцы», строение 19.

Участковый пункт полиции 
Успенского ОП:  
пос. Горки-2, д.7.

Участковые пункты полиции 
Немчиновского ОП:
пос. Заречье, д.14; Ново-Иванов-
ское, ул. Калинина, д.14.

Участковый отдел полиции ОП 
по с.п. Барвихинское: 
территория рынка «Синдика-О», 
МКАД.

Приём граждан участковыми 
уполномоченными полиции осу-
ществляется по вторникам с 17 
до 20 часов; по четвергам с 16 до 
18 часов; по субботам с 10 до 13 
часов.

В случае невозможности по 
каким-либо причинам оперативно 
связаться с участковыми упол-
номоченными, обращайтесь по 
телефону 8-495-593-33-33 - на-
чальник  УУП и ПДН МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» подполковник 
полиции Дмитрий Николаевич 
Остапчук.

Берегите детей, 
берегите себя, берегите тех, 

кто оказался рядом!

Знаете ли вы своего участкового?

 Дорога пощады 
не гарантирует

21 октября в 23.30 на 65 км Минского шоссе 29-лет-
ний житель  Малоярославца двигался на иномарке «Той-
ота Авенсис» в сторону Москвы и столкнулся с МАЗом в 
составе полуприцепа, который двигался в попутном на-
правлении. В результате ДТП водитель «Тойоты» от по-
лученных травм скончался на месте, его пассажир был  
госпитализирован в Никольскую больницу, где ему уста-
новили сотрясение мозга.

22 октября в 15.45 на 29 км Можайского шоссе 25-лет-
няя жительница  Москвы, управляя «Ягуаром», поехала 
на регулируемом перекрестке на запрещающий сигнал 
светофора и столкнулась с «Тойотой» Раф-4, которая со-
вершала левый поворот на разрешающий сигнал свето-
фора. После «Тойота» врезалась в стоявший на второ-
степенной дороге с левым поворотом «Мерседес Бенц», 
а затем в автомобиль «ГАЗ». В результате ДТП незначи-
тельно пострадала водитель «Ягуара. От госпитализации 
она отказалась. 

23 октября в 22.10 на 74 км Минского шоссе 49-лет-
ний житель  Можайского района, управляя «Фордом Фо-
кус», двигаясь со стороны  Москвы по крайней левой 
полосе,  совершил наезд на пешеходов, находившихся 
возле  автомашины «Рено», а затем  наехал и на «Рено». 
19-летний пешеход с диагнозом тяжелая сочетанная 
травма, ампутация правой голени и шоком третьей сте-
пени госпитализирован в Одинцовскую ЦРБ. Еще один 
пешеход госпитализирован в Никольскую больницу. У 
него установлено  сотрясение головного мозга, закрытая 
черепно-мозговая травма, закрытый перелом кости левой 
голени со смещением. 

24 октября в 20.26 на 43 км Можайского шоссе 49-лет-
ний житель Одинцовского района на регулируемом пере-
крестке совершал левый поворот на зеленый сигнал 
светофора и столкнулся с движущимися «Жигулями» 
и «Хондой». В результате ДТП пострадала двухлетняя 
девочка, пассажирка «Жигулей». Она сидела на руках у 
отца на переднем сиденье. С переломом основания чере-
па она госпитализирована в Одинцовскую ЦРБ. Серьезно 
пострадали и другие участники ДТП. 

Лучше всего - 
пересесть на автобус

В связи с ухудшением погодных условий, в частности,  
с похолоданием и возможными обильными снегопадами 
ГИБДД вновь обращается ко всем участникам дорожного 
движения с убедительной просьбой неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного движения, быть предельно 
внимательными на дорогах.

Применяемая в настоящее время технология убор-
ки снега и обработки покрытия на дорогах противоголо-
ледными материалами такова, что не позволяет быстро 
устранить снежные или ледяные отложения. Водителям 
нужно быть крайне осторожными при движениях на подъ-
емах и спусках, крутых поворотах, при пересечении же-
лезнодорожных переездов и перекрестков, а также в зо-
нах пешеходных переходов и автобусных остановок, где в 
результате интенсивных торможений образуются участки 
с повышенным скольжением. Особое внимание необхо-
димо обратить на соблюдение скоростного режима и вы-
бор безопасной дистанции движения.

Большое количество выпавших осадков влияет и на 
пропускную способность автомагистралей, улиц и дорог, 
поэтому автовладельцам настоятельно рекомендуется по 
возможности ограничить поездки на личном транспорте 
(особенно в Москву) и воспользоваться общественным. 
Оставлять автомобили необходимо только в строго уста-
новленных местах, так как неправомерно припаркован-
ный или оставленный на длительный срок во дворах и на 
других участках улично-дорожной сети транспорт мешает 
дорожным службам производить уборку улиц.

В случаях крупных поломок, ДТП и возникновения 
других сложных дорожных ситуаций просьба обращаться 
в подразделения Госавтоинспекции по телефонам:

208-11-87 - круглосуточный «Телефон доверия»; 
688-81-71 - оперативные дежурные Управления 

ГИБДД ГУВД по Московской области;
994-66-49 - оперативные дежурные 1-го спецполка 

ДПС (северный);
598-24-63 - оперативные дежурные 10 спецбатальона 

(территория обслуживания: Минское шоссе М1, Можай-
ское шоссе А100 и ММК Можайско-Волоколамского на-
правления). Список  адресов участковых пунктов полиции на территории обслуживания Меж-

муниципального Управления  МВД России «Одинцовское»  

10 батальон 1 полка ДПС (северный) ГУ МВД 
России по Московской области производит набор 
учащихся 11-х классов, а также граждан, имею-
щих образование не ниже полного среднего, для 
поступления на очное обучение в Московский 
Университет МВД РФ и Московский областной 
филиал Московского Университета МВД РФ. Об-
учение бесплатное. 

Курсантам выплачивается денежное содер-
жание в размере около 20 тысяч рублей в месяц, 
квартальные премии,  ежегодное денежное поощ-
рение, присваивается специальное звание, вы-
дается бесплатное форменное обмундирование. 

Курсантам учебных заведений системы МВД 

РФ, а также их выпускникам, проходящим службу 
в органах внутренних дел, предоставляется от-
срочка от службы в Вооруженных силах РФ. Срок 
обучения включается в полицейский стаж.

После окончания учебного заведения трудоу-
стройство в подразделениях 1 полка ДПС гаран-
тируется. 

Обращаться: Московская область, Одинцов-
ский район, город Голицыно, 45 км Минского шос-
се.

Справки по телефону 598-24-63 (понедельник 
- пятница, с 08.00 до 17.00).

Отдел кадров 10 Батальона ДПС 

Учёба очная и бесплатная
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Доминантой операции «Анадырь» 
стало  участие в ней Ракетных войск 
стратегического назначения. Операция 
должна была сдержать агрессию против-
ника против дружественной нам Респу-
блики Куба, а также ослабить военное 
давление США на нашу страну. Поэтому, 
несмотря на бросок войск к границам по-
литического противника, операция была 
однозначно оборонительной. 

Перед Группой советских войск на 
Кубе (ГСВК) была поставлена задача 
вместе с кубинскими революционными 
вооруженными силами (РВС) не допу-
стить высадки противника на террито-
рию острова ни с моря, ни с воздуха, 
превратить остров в неприступную кре-
пость. 

Нашим ракетным войскам предпи-
сывалось быть в боевой готовности в 
случае нападения и по сигналу из Мо-
сквы нанести ядерный удар по запла-
нированным целям. Это должны были 
осуществить 40 ракетных установок с 
дальностью действия ракет от 2,5 до 4,5 
тыс. км. 

Воздушное пространство Кубы от 

иностранных самолетов-нарушителей 
охраняли войска противовоздушной обо-
роны.  Перед сухопутными войсками 
была поставлена задача прикрывать 
ракетные, другие технические части и 
управление ГСВК, а также в случае не-
обходимости оказать помощь кубинцам 
в уничтожении контрреволюционных 
банд, морских и воздушных десантов 
противника. 

Военно-воздушным силам надле-
жало во взаимодействии с сухопутными 
войсками, силами ВМФ и соединениями 
кубинских РВС уничтожать морские и 
воздушные десанты противника, а также 
в случае начала боевых действий нане-
сти удары по военно-морской базе Гуан-
танамо.

Силам Военно-морского флота ста-
вилась задача совместно с ВВС и су-
хопутными войсками ГСВК уничтожать 
боевые корабли и десантные средства 
противника, не допуская высадки мор-
ских десантов, а также охранять наши 
транспорты на подходе к Кубе. 

Надо сказать, что весь запланиро-
ванный боезапас был доставлен на Кубу, 
так что нелепо выглядят некоторые пу-
бликации, утверждающие, что Группа 
советских войск располагала лишь дере-
вянными макетами боезарядов. Другое 
дело, что американская разведка так и 
не установила наличия реального ядер-
ного боезапаса на Кубе. По собствен-
ному признанию тогдашнего министра 
обороны США Макнамары, они узнали о 
полном составе нашего ядерного боеза-
паса только тридцать лет спустя! 

Общая численность советских войск 
на Кубе должна была составлять 53 ты-
сячи человек. Командующим ГСВК был 
назначен общевойсковой военачальник, 
участник Великой Отечественной войны 
генерал армии Плиев Исса Александро-
вич. 

При отборе и подготовке людей спе-
циальная комиссия по жестким критери-
ям рассматривала каждую кандидатуру. 
Особый упор делался на чувство патри-
отизма, верность воинскому долгу, бес-
прекословную исполнительность и дис-
циплинированность. Все эти качества 
оказались решающими в самый ответ-
ственный период операции.

Главной проблемой был дефицит 
времени. Многие части формировались 
и комплектовались буквально на ходу, 
заменялся не только личный состав, но 
и командование. 

Первыми ступили на землю Кубы ре-
когносцировочные группы. Второй этап 
операции начинался передислокацией 
войск в порты и погрузкой на корабли. 
Буквально всё - начиная от ракет и за-
канчивая походными кухнями - надо 
было законсервировать, затарить, за-
маскировать под сельскохозяйственную 
технику, несколько раз погрузить и раз-
грузить. 

Из различных точек страны в пор-
ты Черного, Балтийского и Баренцева 
морей потянулись многочисленные во-
инские эшелоны. В целях прикрытия в 
вагоны, а затем и на суда, помимо тех-
ники, демонстративно грузились лыжи, 
полушубки, валенки, печки «буржуйки» 
и другие предметы северного назначе-
ния. Сосредоточение войск проводилось 
в ночное время. Режим был жестким. 
Личный состав, оказавшись на погрузоч-
ной площадке, уже не имел права выйти 
за ее пределы. Любая связь с внешним 
миром пресекалась: ни писем, ни теле-
грамм, ни телефонных переговоров.

Остро стояла проблема с размеще-
нием личного состава. В твиндеках стро-
ились многоярусные нары. 

В первой декаде июля, в точном со-
ответствии с планом, погрузка войск, 
доставляемых в первую очередь, была 
завершена. 12 июля 1962 года суда взя-
ли курс к неизвестным для большинства 
берегам. Ветераны не понаслышке зна-
ют, каким был тот океанский переход. 
Он продолжался в среднем 15-20 суток. 
Большинство сухопутных офицеров и 
солдат раньше далеко в море не ходили. 
Когда суда шли вблизи берегов Дании 
и Швеции, Англии и Франции, Турции и 
Италии, переход казался туристической 
прогулкой. Но очень скоро всем при-
шлось пройти испытания, уготованные 
океаном, тропиками и условиями стро-
жайшей секретности.

При подходе к Багамским островам 
начались облеты американскими само-
летами, появились корабли потенциаль-
ного противника. Выход людей на палу-

бы был запрещен, а условия пребывания 
в твиндеках в то время были, можно ска-
зать, адскими: температура воздуха до-
стигала +50 градусов по Цельсию, пища 
выдавалась два раза в сутки и только в 
темное время. 

Впоследствии стало известно, что 
американцы провели аналогичный экс-
перимент: подразделение морской пе-
хоты погрузили в трюм транспортного 
корабля и «покатали» в океане. Больше 
трех суток держать их в таком состоянии 
не разрешили медики - люди оказались 
крайне измотанными. После этого аме-
риканцы сделали вывод о невозможно-
сти скрытной доставки большого коли-
чества людей на Кубу. Не учли, что это 
были советские люди... 

Конечно, не только физическая вы-
носливость помогла преодолеть, каза-
лось бы, непреодолимое. Уже в океане 
люди узнали, куда и зачем идут, и были 
готовы выполнить поставленную задачу. 
Сохранилось теплое чувство благодар-
ности к капитанам и командам судов, 
которые делали все от них зависящее 
для нашего обеспечения и облегчения 
трудностей морского плавания. В целом 
эпопея переброски советских войск и бо-
евой техники через Атлантику - это еще 
одна уникальная составная часть стра-
тегической операции «Анадырь». 

 Первым в порт Гавана 26 июля при-
был теплоход «Мария Ульянова», а за 
ним до 31 июля - еще девять судов. Тех-
ника и грузы, имевшие внешнее сход-
ство с сельскохозяйственными, разгру-
жались круглосуточно, а танки, ракетная 
и специальная техника - только в ночное 
время. Формировались походные колон-
ны, личный состав, сопровождавший 
колонны, переодевался в форму кубин-
ских военнослужащих. Все команды в 
пути следования подавались только на 
испанском языке. 

Войска, прибывавшие на Кубу, раз-
вертывались во всех ее шести провин-
циях. В большинстве районов сосредо-
точения не было жилья, отсутствовала 
или была крайне слабо развита дорож-
ная сеть, а в ряде случаев даже не было 
источников водоснабжения. 

В первую очередь строились старто-
вые и технические позиции для ракетных 

50 лет стратегической
В феврале-марте 2009 года 
под рубрикой «Солдаты 
Отечества» «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» опубликовала ряд 
материалов, посвященных 
драматическим событи-
ям 1962 года. Они вошли 
в историю как Карибский 
кризис. Противостояние 
США и Советского Союза 
достигло предельного нака-
ла, грозящего новой миро-
вой войной. Более того, мир 
оказался на грани ракетно-
ядерной катастрофы.

«Америка окружила Совет-
ский Союз своими базами, 
она расположила вокруг 
нас ракеты, ракетные вой-
ска США стоят в Турции и 
Италии…Мы решили под-
кинуть Америке «ежа в 
штаны» - разместить наши 
ракеты на Кубе», - так поз-
же обрисовал обстановку 
лидер СССР Н.С. Хрущев.

Материалы для публикации 
«НЕДЕЛЕ» предоставили 
одинцовские «кубинцы», 
участники тех событий. Мы 
использовали также вос-
поминания ветеранов во-
инов-интернационалистов 
«кубинцев», в том числе и 
наших земляков, из уни-
кального, ставшего библи-
ографической редкостью 
издания «Стратегическая 
операция «Анадырь». Как 
это было».

Сегодня вниманию наших 
читателей предлагается 
обзорная статья советника 
главы Одинцовского райо-
на, генерала Виктора Чиби-
сова, посвященная 50-ле-
тию операции «Анадырь».   
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операции «Анадырь»
частей, частей ПВО, фронтовых 
крылатых ракет, береговых ра-
кет «Сопка». В районе этих по-
зиций личный состав расчищал 
лес, оборудовал площадки для 
размещения стартов, произво-
дил их маскировку, рыл тран-
шеи и окопы для самообороны. 
В строительстве важнейших 
объектов была задействована 
и большая часть инженерных 
средств, которыми располага-
ла Группа советских войск. Но 
грунт был каменистый, инже-
нерная техника в таких усло-
виях малопроизводительна, 
поэтому большинство работ вы-
полнялось вручную. Как всегда, 
выручали кирка да лопата. Из-
за жары и сильной влажности 
воздуха было принято решение 
работать, сменяя личный со-
став каждый час. 

В данной публикации не 
раскроешь всех сторон самоот-
верженной работы и поистине 
гигантской стройки, свершен-
ной нашими войсками на Кубе. 
Кроме позиционных районов, 
только за первые четыре ме-
сяца было построено более 
350 км шоссейных и грунтовых 
дорог, по которым перевезено 
свыше 300 тысяч тонн различ-
ных грузов военного и бытового 
назначения,  построено 50 ты-
сяч квадратных метров жилых и 

подсобных помещений. 
Американская разведка не 

смогла своевременно раскрыть 
переброску советской страте-
гической группировки. Лишь 14 
октября самолет У-2 обнару-
жил уже строящиеся комплексы 
баллистических ракет. 23 октя-
бря американцы ввели морскую 
блокаду острова, для чего за-
действовали более 200 воен-
ных кораблей, на борту которых 
находились 85 тысяч моряков. 
Еще шесть тысяч морских пехо-
тинцев готовились нанести удар 
с американской базы Гуанта-
намо. Привлекалась огромная 
авиационная группировка. В 
воздухе постоянно находились 
бомбардировщики с ядерным 
оружием на борту. Одни сади-
лись для дозаправки, другие 
тут же взлетали. 

Американцы всполошились 
не на шутку. Они просчитали, 
что если дойдет до обмена 
ядерными ударами, потери со-

ставят 80 млн. человек. Это 
заставило даже их «ястребов» 
действовать осторожнее. Од-
нако маховик конфликта про-
должал раскручиваться. Уже 22 
октября на американской ракет-
ной базе в Турции в готовность 
к пуску были приведены 15 
ядерных баллистических ракет. 
А 24 октября в полную боевую 
готовность привело свои части 
стратегическое авиационное 
командование: к пуску были 
подготовлены 156 баллистиче-
ских ракет большой мощности. 
Такой же приказ получили воо-
руженные силы США в Европе, 
в том числе 6-й флот, базиро-
вавшийся в Средиземном море, 
и 7-й, находившийся в районе 
Тайваня. Подводные лодки с 
ракетами «Поларис» заняли по-
зиции для нанесения ракетно-
ядерного удара по Советскому 
Союзу и его сторонникам. 

Ответ с нашей стороны не 
заставил себя ждать. 23 октя-
бря в четыре часа дня по радио 
было зачитано заявление Со-
ветского правительства, в кото-
ром сообщалось, что в ответ на 
действия правительства США, 
которые квалифицировались 
как «провокационные и агрес-
сивные», приказано задержать 
увольнение в запас из Совет-
ской армии военнослужащих 

старших возрастов в Ракетных 
войсках стратегического на-
значения, в войсках противо-
воздушной обороны и на под-
водном флоте, прекратить 
отпуска всему личному составу, 
повысить боеготовность и бди-
тельность во всех войсках.

Сообщалось также, что 
приняты меры повышения бое-
готовности войск Варшавского 
Договора. Многие тогда почув-
ствовали, что СССР находится 
на грани войны с Америкой, и 
грань эта очень тонкая…

В те дни Куба напоминала 
прифронтовой лагерь. Здесь 
была объявлена всеобщая мо-
билизация. Революционные 
вооруженные силы приведены 
в боевую готовность. При этом 
на острове не было никакой 
паники, работали радио и теле-
видение, регулярно выходили 
газеты и журналы. Трансли-
ровались вдохновенные речи 
кубинских лидеров Фиделя и 

Рауля Кастро, легендарного Че 
Гевары. Повсеместно царил па-
триотический подъем, звучал 
клич: «Родина или смерть. Мы 
победим!» И мы были готовы 
защищать Кубу, как свою роди-
ну. 

В эти дни на американском 
побережье началась паника, 
причем даже среди призванных 
в срочном порядке резервистов. 

К тому времени числен-
ность группы советских войск 
составляла около 43 тысяч 
человек. Это были не полные 
силы и средства, определенные 
планом операции «Анадырь», 
т.к. не все части и боевая тех-
ника успели пройти до блокады. 
Однако и то, что имелось, пред-
ставляло собой значительную 
мощь. 

Главным аргументом в 
той острейшей внешнеполити-
ческой дуэли были, конечно, 
части Ракетных войск страте-
гического назначения. В это 
время они форсировали обо-
рудование стартовых позиций, 
производили проверку ракет 
и технологического оборудо-
вания, подвозили компоненты 
топлива, создавали геодезиче-
скую сеть и определяли точные 
координаты стартов. Под посто-
янной угрозой с воздуха велась 
эта по-настоящему фронтовая 

работа. 
Оглядываясь на то время, 

с трудом представляешь себе, 
как это все можно было выдер-
жать - и физически, и морально. 
Но ведь выдержали! Несмотря 
на недосыпание, недоедание, 
с покрасневшими от усталости 
глазами.

27 октября, в субботу, Ка-
рибский кризис достиг своего 
апогея. Наши радиолокаторы 
обнаружили на высоте 22 ты-
сячи метров разведывательный 
самолет У-2. Первой же раке-
той комплекса С-75 дивизиона 
майора Герченова самолет был 
сбит. Казалось, боевое стол-
кновение полностью изготовив-
шихся противников неминуемо. 
Если взвесить соотношение сил 
на военных весах, перевес был 
явно не в нашу пользу. Пента-
гон перед высадкой воздушного 
и морского десантов планиро-
вал нанести по острову ракет-
но-бомбовый удар силами 500 

бомбардировщиков (2000 само-
лето-вылетов). Позиции наших 
ПВО и стратегических ракет 
хорошо просматривались с воз-
духа, и уничтожить их не пред-
ставляло большого труда. 

Но в наших частях не было 
даже и намека на панику. И не 
потому, что люди были безраз-
личны к своей судьбе. Просто 
их воспитало поколение отцов-
фронтовиков, для которых во-
инский долг и приказ Родины 
были превыше всего. Вот в этом 
мы были сильнее американцев. 
Не исключено, что именно это 
их и сдерживало. 

Некоторые нынешние поли-
тики утверждают, что операция 
«Анадырь» была в основном 
военно-демонстрационной , 
ведь никаких боевых действий 
не велось. Те, кто там не был, 
не могут реально представить 
обстановку на Кубе во время 
кризиса. А она была действи-
тельно фронтовой. 

Группа советских войск и 
кубинские РВС находились не 
только на военном положе-
нии, но и в полной готовности 
к полномасштабным боевым 
действиям. Сухопутные войска 
вместе с частями кубинских 
РВС вели борьбу с контррево-
люционными бандами. Воору-
женное нападение таких банд 

пришлось отражать и берего-
вым частям. Наши подводные 
лодки подвергались опасному 
преследованию и даже бомбо-
вым атакам, наши самолеты 
встречали в воздухе американ-
ских «фантомов». В ходе всей 
операции погибло 69 советских 
воинов. И главное - дивизия Ра-
кетных войск стратегического 
назначения находилась на бо-
евом дежурстве в повышенной 
боевой готовности с ядерными 
головными частями в позицион-
ных районах. Все это для Ракет-
ных войск означает не что иное, 
как переход к боевым действи-
ям. 

 В том, что мир продолжает 
существовать, есть боевая за-
слуга ракетчиков и всех участ-
ников операции «Анадырь». 
Именно благодаря их боевому 
мастерству, стойкости и муже-
ству, острейший международ-
ный конфликт, в конце концов, 
удалось разрешить политиче-

скими средствами. 
Учитывая согласие США на 

предложенные условия, Совет-
ское правительство 28 октября 
приняло решение о выводе ра-
кет с Кубы. 

Сегодня очевидно, что аль-
тернативы скрытой доставке ра-
кет на Кубу не было. Значение 
отечественного опыта проведе-
ния такой операции состоит в 
том, что Советский Союз проде-
монстрировал не только реаль-
ную возможность противосто-
ять глобалистскому курсу США 
с их гораздо более мощным во-
енным потенциалом, но и воз-
можность успешно отстаивать 
интересы государства вдали от 
своих границ.

Позиция нашей страны по-
зволила сохранить государ-
ственный суверенитет Кубы и 
оставить ее в рамках своего по-
литического влияния; устранить 
стратегическую угрозу СССР, 
вынудив США ликвидировать 
свои ракетные базы в Европе 
и Турции; предотвратить угро-
зу мировой термоядерной во-
йны. Таким образом, принятое 
и реализованное в 1962 году 
решение о размещении совет-
ских стратегических ракет на 
Кубе оказалось своевременной 
и оправданной мерой. Как в пе-
риод Карибского кризиса, так и 
в последующие 50 лет ядерное 
оружие выполняло и продол-
жает выполнять роль ядерного 
сдерживания. 

 «Анадырь» является един-
ственным в своем роде клас-
сическим примером скрытной 
подготовки и проведения опе-
ративно-стратегической опе-
рации, связанной с перевозкой 
и развертыванием на другом 
континенте под самым носом у 
вероятного противника группы 
войск с ядерным оружием. 

Поставив мир на порог 
ядерной катастрофы, Кариб-
ский кризис послужил толчком к 
осознанию всей глубины и воз-
можных последствий ядерной 
катастрофы, что способствова-
ло в последующем началу пере-
говорного процесса по двусто-
ронним сокращениям в области 
СНВ. 

Операция «Анадырь», неза-
висимо от политических оценок 
этих событий, несомненно, зай-
мет достойное место в истории 
военного искусства. Она остает-
ся одним из богатых источников 
еще недостаточно изученного 
военно-стратегического и бое-
вого опыта для нынешнего по-
коления российских Вооружен-
ных сил. 

Карибский кризис не мо-
жет и не должен затеряться в 
анналах современной истории 
и в буднях повседневной жиз-
ни. Уроки и выводы из этого 
небывалого международного 
конфликта с политической и во-
енной точек зрения, бесспорно, 
представляют большой истори-
ческий и практический интерес 
и призывают к разумной и взве-
шенной политике в межгосудар-
ственных отношениях.
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Раковые клетки - 
разговаривают!

Группа американских и израильских 
ученых пришла к выводу, что раковые 
клетки - это не отдельные «индивиду-
умы», вышедшие из-под контроля ор-
ганизма, а сложные сообщества. Они 
ведут активную «общественную» жизнь, 
помогая друг другу. Поэтому столь слож-
на борьба с ними. Исследователи со-
брали целое досье о том, как раковые 
клетки используют развитую систему 
коммуникаций. Через нее они «догова-
риваются» о совместной работе по соз-
данию метастаз, выработке устойчиво-
сти к лекарствам. 

Уже доказано, что раковые клет-
ки взаимодействуют, чтобы обмануть 
действие химиотерапии. Оказывает-
ся, среди них есть «шпионы», которые 
способны обнаруживать атаку химиоте-
рапевтических препаратов. Затем они 
посылают сигнал тревоги остальным 
клеткам опухоли. Получив такое преду-
преждение, эти клетки переходят в «под-
полье», в состояние покоя. Они сохра-
няют жизнеспособность, но перестают 
делиться. Когда опасность минует, все 
клетки опухоли получают сигнал «отбоя» 
и вновь активизируются.

Ученые полагают, что есть шанс ра-
зобраться в этих секретных переговорах 
раковых клеток. Дело в том, что между 
ними и обычными бактериями есть оче-
видное сходство в организации «обще-
ственной жизни». Уже давно доказано, 
что микроорганизмы обмениваются раз-
личными видами сигналов и принима-
ют решения «демократическим путем». 
Бактерии могут служить отличной моде-
лью для изучения социального поведе-
ния раковых клеток.

 Если удастся разобраться в этом, 
можно будет создать принципиально но-
вые методы борьбы со страшной болез-
нью. Скажем, нарушать их переговоры 
или посылать ложные сигналы, которые 
предотвратят переход пассивных клеток 
в активные.

Наши ученые из ННИ канцерогене-
за ГУ РОНЦ имени Блохина РАМН под-
тверждают, что «общественная» жизнь 
раковых клеток действительно суще-
ствует. Причем они взаимодействуют не 
только между собой, но и со здоровыми 
клетками. Подавая им сигналы, раковые 
клетки «учат» их работать на себя, под-
чиняют, превращая в своеобразных вас-
салов. Цель - заставить здоровые клетки 

помогать росту опухоли, вырастить для 
нее сосуды, выделить гормоны роста. 
Если удастся расшифровать эти сигна-
лы, можно будет прерывать переговоры 
клеток. Некоторые сигналы уже выявле-
ны, но пока далеко не все. Сегодня это 
направление исследований - одно из са-
мых бурно развивающихся.

Не за страх и за совесть, 
а за иномарку

В прошлом году глава Пензенской 
области Василий Бочкарев пообещал 
ежегодно вручать автомобили лучшим 
в рабочих профессиях. Этому мало кто 
поверил, но власть сдержала слово и 
нашла средства, чтобы поддержать ав-
торитет лучших механизаторов, комбай-
неров, операторов машинного доения, 

швей, водителей грузовиков, строителей 
и станочников. Всего - 12 номинаций. 
При этом отдельно конкурс проводится 
для специалистов в возрасте до 30 лет. 
Им пообещаны за победу квадроциклы, 
планшетники и велосипеды. Абсолют-
ным победителям в каждой номинации 
вручат ключи от иномарки.

Ну, что ж, это новое - не до конца за-
бытое советское старое, с той лишь раз-
ницей, что и рабочие сегодня не те, что 
20 лет назад, и про иномарки с квадро-
циклами они  тогда вряд ли слышали. А 
так - было уже, проходили. В нашем, на-
пример, Одинцовском районе никогда не 
забывали истинных тружеников, и обя-
зательно поощряли тех, кто выращивал 
хлеб и обеспечивал нас молоком.

«Каталог ужасов» 
против «золотого дна»

Комиссар Евросоюза по вопросам 
здравоохранения Джон Далли мечта-
ет превратить единую Европу в зону, 
свободную от курения. По статистике, 
которую он любит цитировать, в ЕС за-
ядлыми курильщиками являются 30 про-
центов жителей, причем треть из них - 
подростки.

Еврокомиссия подготовила «ката-
лог ужасов» для табачных компаний. В 
нем содержатся драконовские, по мне-
нию производителей,  ограничения на 
производство и рекламу сигарет. Автор 
каталога Джон Далли. Два года назад 
еврокомиссар предложил в обязатель-
ном порядке печатать на пачках сигарет 
фотографии человеческих органов, раз-

рушенных никотином. Подобное требо-
вание недавно одобрили законодатели 
в Австралии - теперь невозможно взгля-
нуть на упаковку с изображением про-
куренных легких или гнилых зубов без 
отвращения. А вот в Европе табачное 
лобби не сдается. Там устрашающие 
фото на сигаретных пачках размещают 
только в нескольких странах. В их числе 
Британия, Бельгия, Румыния и Литва.

Согласно новой инициативе Далли, 
табачная продукция со временем долж-
на быть полностью лишена привлека-
тельности. Предполагается полностью 
запретить производство тонких сигарет. 
В новых «евроГОСТах» пропишут даже 
то, каким должен быть диаметр табач-
ных изделий, причем одинаковый для 
всех. На упаковке предупреждение о 
смертельном вреде курения будет зани-
мать не 30 процентов пачки, как сейчас, 
а две-три четверти.

Предполагается также ужесточить 
требования к распространению табач-
ной продукции. Продавцам, например, 
не разрешат выставлять несколько ви-
дов сигарет одной и той же марки. Рань-
ше Далли предлагал вообще убрать 
сигареты и всеобщего поля зрения и 
предоставлять их только по требованию.

Новый проект по борьбе с курением 
сейчас внимательно изучают в право-
вом комитете Еврокомиссии. Эксперты 
должны определить, не ограничивают 
ли его положения свободу предприни-
мательства. Естественно, что табачные 
компании ухватятся за любой аргумент в 
борьбе с борцами за здоровье.

 

«Во избежание 
паникерских 
настроений»

По секретным немецким документам 
хорошо видно, какому варварскому раз-
граблению подверглись музеи России и 
Беларуси во время Великой Отечествен-
ной войны.

После пакта Молотова-Риббентропа 
огромное количество немецких специа-
листов, в том числе имеющих непосред-
ственное отношение к культуре, приез-
жали в Советский Союз в командировки, 
основная цель которых состояла в том, 
чтобы изучать музейные коллекции. 
Это была в буквальном смысле нацист-
ская разведка на культурном фронте. В 
Российском государственном военном 
архиве в Москве обнаружена целая кар-
тотека, имеющая отношение, в частно-
сти, к научным и художественным цен-
трам Ленинграда. Она в числе других 
трофейных документов попала в этот 

архив после войны. На десятках карто-
чек, составленных накануне вторжения 
вермахта в Советский Союз, подробное 
описание коллекций Эрмитажа, Рус-
ского музея, Театральной библиотеки и 
даже библиотеки Кировского завода. Все 
очень детально, очень грамотно.

До 1943 года, когда немцы стали 
отступать, поспешно вывозя награблен-
ные сокровища все дальше на запад, 
система грабежа культурных ценностей 
действовала очень четко. Была созда-
на сеть перевалочных и накопительных 
пунктов для доставки и хранения, дей-
ствовал оперативный штаб во главе с 
Розенбергом. Он получил от Гитлера 
статус министра оккупированных вос-
точных территорий. В Латвийском го-
сударственном историческом архиве 
сохранилась полная коллекция докумен-
тов оперативного штаба Розенберга, там 
есть и материалы по художественным 
ценностям.

Часть музейных вещей осела в Че-
хии и Австрии, как в государственных, 
так и в частных хранилищах. Вывозом 
занималось и подразделение нацист-
ского МИДа - зондеркоманда Кюнсберга, 
грабежом археологических ценностей 
занималась структура под названием 
«Аненэрбе» - «наследие предков». Гра-
били и страны-союзницы гитлеровской 
Германии. Кое-что попало в Финляндию, 
в основном этнографические ценности, 
и до сих пор находятся там. Попали с 
оккупированных территорий СССР ху-
дожественные ценности и в Испанию. 
Только в постсоветское время появи-
лись серьезные российско-германские 
проекты федерального и регионального 
уровня, связанные с поиском художе-
ственных ценностей.

Но многое погибло или утрачено 
и по нашей вине. Например, в августе 
1941 года, когда гитлеровцы уже фак-
тически входили в город, специалисты 
просили у руководителей Новгорода на 
экстренную эвакуацию уникальных икон, 
предметов прикладного искусства и по-

лотен русских и зарубежных художников 
из Новгородского кремля четыре вагона. 
Дали только полвагона…

Из Псковского кремля успели вы-
везти лишь малую толику хранившихся 
там древних рукописей, книг, в том чис-
ле первопечатных, церковной утвари. 
Нередко власти, когда война уже шла, 
запрещали музеям экстренно готовить 
экспонаты к эвакуации «во избежание 
паникерских настроений».

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0155, 50:20:002 02 04:0153, 
50:20:002 02 04:0154, принадлежащих на праве
собственности Задорину Михаилу Валерьевичу

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

« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-ции», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 «Об утверж-
дении временного положения о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-ния земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0155 общей 

площадью 59 кв.м, 50:20:002 02 04:0153 общей площадью 
2329 кв.м, 50:20:002 02 04:0154 общей площадью 1046 кв.м, 
принадлежащих на праве собственности Задорину Михаилу 
Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооруже-ний» 
на «для индивидуального жилищного строительства» на 4 
декабря 2012 г. в здании Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Один-цовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Мичурина, дом № 17, в 11-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администра-цию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0145, 50:20:002 02 04:0144, 
50:20:002 02 04:0146, принадлежащих на праве
собственности Задорину Александру Валерьевичу

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

« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-ции», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 «Об утверж-
дении временного положения о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использова-ния земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0145 общей пло-

щадью 466 кв.м, 50:20:002 02 04:0144 общей площадью 2390 
кв.м, 50:20:002 02 04:0146 общей площадью 936 кв.м, при-
надлежащих на праве собственности Задорину Александру 
Валерьевичу с «для размещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооруже-ний» 
на «для индивидуального жилищного строительства» на 4 
декабря 2012 г. в здании Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Один-цовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Мичурина, дом № 17, в 11-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администра-цию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0147, 50:20:002 02 04:0148, 
50:20:002 02 04:0149, принадлежащих на праве
собственности Задорину Валерию Борисовичу

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

« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-ции», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 «Об утверж-
дении временного положения о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изме-
нения вида разрешенного использова-ния земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0147 общей 

площадью 2451, 50:20:002 02 04:0148 общей площадью 229 
кв.м, 50:20:002 02 04:0149 общей площадью 801 кв.м, при-
надлежащих на праве собственности Задорину Валерию 
Борисовичу с «для раз-мещения жилых зданий, служебных 
и хозяйственных построек, производственных сооруже-ний» 
на «для индивидуального жилищного строительства» на 4 
декабря 2012 г. в здании Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Один-цовского муниципального района 
Московской области, расположенную по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Мичурина, дом № 17, в 11-00.

2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администра-цию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.10.2012 г. № 27-пГл

23.10.2012 г. № 26-пГл

23.10.2012 г. № 25-пГл

ОФИЦИАЛЬНО

Обязательное пенсионное 
страхование - это система мер, 
созданная государством, чтобы 
обеспечить гражданам частич-
ную компенсацию утраченного 
заработка после выхода на пен-
сию.

Можно сказать, что пенсия 
по ОПС - это отложенная часть 
заработка, которая выплачи-
вается при наступлении стра-
хового случая, например, при 
достижении пенсионного воз-
раста. Чем больше денег было 
направлено в фонд твоей бу-
дущей пенсии за всю трудовую 
жизнь, тем выше она будет.

Граждане, на которых 
распространяется 
обязательное пенсионное 
страхование, называются 
застрахованными 
лицами.
Застрахованные лица - это 

граждане Российской Феде-
рации, а также постоянно или 
временно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации 
иностранные граждане и лица 
без гражданства:

•  работающие по трудово-
му договору или по договору 
гражданско-правового характе-
ра (так работает большинство 
людей - наемных работников);

•  самостоятельно обеспе-
чивающие себя работой (инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы, занимаю-
щиеся частной практикой, фер-
меры);

•  работающие за преде-
лами Российской Федерации в 

случае уплаты страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации;

• священнослужители;
•  являющиеся членами ро-

довых, семейных общин мало-
численных народов Севера, 
занимающихся традиционными 
отраслями хозяйствования.

Ты можешь стать застрахо-
ванным лицом уже сейчас! Под-
тверждение того, что ты стал 
участником системы обязатель-
ного пенсионного страхования, - 
страховое свидетельство (обыч-
но это зеленая пластиковая или 
ламинированная карточка).

До 2010 года страховые сви-
детельства ОПС выдавались 
только лицам старше 14 лет при 
обращении их в органы ПФР 
либо их выдавал первый ра-
ботодатель. Теперь оформить 
страховое свидетельство можно 

в управлении ПФР по месту жи-
тельства. С 2011 года ПФР про-
водит регистрацию в системе 
ОПС всех россиян независимо 
от возраста. В свидетельстве 
указаны персональные данные 
и номер персонального счета в 
ПФР - СНИЛС.

СНИЛС - страховой номер 
индивидуального лицевого сче-
та гражданина в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния.

Более 17 000 000 детей 
и подростков уже получили 
СНИЛС.

Чтобы получить СНИЛС, 
необходимо, чтобы  родители  
обратились в территориальный 
орган ПФР по месту житель-
ства. С собой нужно иметь па-
спорт и свидетельство о рож-
дении ребенка или его паспорт. 
Если подростку уже есть 14 лет 
или больше, то он может обра-

титься в ПФР сам или получить 
страховой номер с помощью ра-
ботодателя.

СНИЛС нужен не только 
взрослым, но и детям! Сегодня 
СНИЛС - это ключ к электрон-
ной России. СНИЛС использу-
ется для идентификации при 
получении гражданином го-
сударственых и муниципальных 
услуг, в том числе в электрон-
ном виде через интернет-пор-
тал www.gosuslugi.ru

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Став застрахованным 
лицом, вы имеете право:
•  контролировать состо-

яние своего индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном 
фонде Российской Федерации;

•  получать в органах ПФР 
по месту жительства выписку 
из индивидуального лицевого 
счета (также это можно сделать 
через отделения Сбербанка 
России или через сайт государ-
ственных услуг);

•  получать у страхователя 
копию сведений о себе, пред-
ставленных в ПФР, в т. ч. и ин-
формацию об уплаченных за 
вас страховых взносах.

Вы обязаны:
•  получить страховое сви-

детельство, хранить и предъ-
являть его по требованию 
страхователя или работников 
пенсионных органов;

- сообщать в органы ПФР об 
изменениях сведений, содержа-

щихся в лицевом счете, а также 
об утере страхового свидетель-
ства;

• предъявлять по требо-
ванию органов ПФР необходи-
мые документы для решения 
вопросов, связанных с обяза-
тельным пенсионным страхова-
нием.

Основными плательщиками 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование являются 
работодатели. В системе ОПС 
их называют страхователями.

Страхователи - это работо-
датели (организации, индивиду-
альные предприниматели, руко-
водители фермерских хозяйств, 
нотариусы, адвокаты и др.). Они 
уплачивают страховые взносы 
из фонда оплаты труда своих 
работников, которые поступают 
на индивидуальные лицевые 
счета застрахованных лиц в 
ПФР.

В Россйской Федерации 6,8 
миллиона страхователей, с каж-
дым из которых взаимодейству-
ет ПФР.

Страховщик - Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
который осуществляет обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние в России.

Свыше 125 миллионов че-
ловек являются участниками 
системы обязательного пенси-
онного страхования - застрахо-
ванными лицами.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Пенсионный ликбез … от сотрудников Одинцовского 
управления ПФР №5



№ 43 (480), 2 ноября 2012 года 
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О назначении на 05.12.2012 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 05 декабря 2012 года в 10.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м       с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности 
Черкасовой Марии Валерьевне;

1.2. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 

индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м       с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности 
Черкасовой Марии Валерьевне;

1.3. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м        с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности 
Черкасовой Марии Валерьевне;

1.4. по изменению  вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050520:0102, площадью 374 кв.м                с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Супонево,              уч. № 179, принадлежащего на праве 
собственности Оларь Галине Алексеевне;

1.5. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлению вида разрешенного использо-
вания - «для организации проезда и прокладки коммуникаций 
к территории ГП-1, д. Скоково» земельного участка      К№ 
50:20:0050512:366, площадью 7660 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, ГП-1, 
уч. 133 А. Данный земельный участок обременен: охранной 

зоной ЛЭП 0,4 на площади 1058 кв.м; водоохранной зоной и 
прибрежной защитной полосы притока II порядка р. Сторожка 
на площади 2836 кв.м;

1.6. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для малоэтажного строительства» земельного 
участка площадью 3071 кв.м    с  местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Сурмино, д. № 29. Дан-
ный земельный участок обременен охранной зоной ЛЭП 0,4 
кВ и газопровода н/д – 2,0 м;

1.7. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлению вида разрешенного использо-
вания - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050506:232, площадью       323 кв.м  с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                  
д. Кезьмино, уч. № 17А, прилегающего к земельному участку                                   
К№ 50:20:0050506:152, площадью 959 кв.м   с  местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, Ершовский 
с.о., д. Кезьмино, уч.  17, принадлежащего на праве собствен-
ности Тухватуллину Дамиру Рустамовичу; 

1.8. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и   изменению  вида разрешенного использова-
ния с - «для индивидуального жилищного и иного строитель-
ства» на - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0080909:31, площадью 2800 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 

район,  д. Горбуново, д. № 2, принадлежащего на праве соб-
ственности Зюзину Андрею Юрьевичу;

1.9. по отнесению к категории земель - «земли на-
селенных пунктов» и  изменению  вида разрешенного ис-
пользования с - «для индивидуального жилищного и иного 
строительства»    на - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка К№ 50:20:0080801:33, 
площадью 840 кв.м с  местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Горбуново, д. № 2, принадле-
жащего на праве собственности Зюзину Андрею Юрьевичу.

          2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 04 декабря 
2012 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                            
И.Т. Павлов

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово,  д. 8А)

Дата проведения: 23 октября 2012 года 
Время: 12.00 часов

Присутствовали:
Председательствующий – И. о. Главы сельского посе-

ления Ершовское И.Т. Павлов
Секретарь  -  Начальник отдела по общим и организа-

ционным вопросам Администрации сельского поселения Ер-
шовское Т.Н.Ильина

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское - А.В. Бредов

Представители ООО «Лесные Поляны»  С.А. Кирпични-
ков, И.С. Герасимов, В.И. Лопашов; 

Представитель ЗАО «Русстрой» Никончук А.И.;
Представитель ООО «СеленаСтайл» Голосов Е.В.
Жители сельского поселения Ершовское -  15  чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского по-

селения Ершовское
Публичные слушания назначены постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское от 14.09.2012 № 189-пГл
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля » 21 сентября 2012 года № 37 (474)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по вопросу согласования проекта планировки тер-

ритории для размещения среднеэтажного, малоэтажного и 
индивидуального жилищного строительства с объектами ин-
фраструктуры на земельных участках: 

1.1 принадлежащих на праве собственности ООО 
«Лесные Поляны» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:515, общей площадью 19352 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:516, общей площадью 4083 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:517, общей площадью 10202 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:518, общей площадью 2383 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:519, общей площадью 3004 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:520, общей площадью 2053 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:521, общей площадью 943 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:522, общей площадью 1340 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:523, общей площадью 2079 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:524, общей площадью 1682 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:525, общей площадью 8813 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:528, общей площадью 4183 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:531, общей площадью 1328 фкв.м;
- К№ 50:20:0080220:532, общей площадью 1472 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:533, общей площадью 2364 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:538, общей площадью 3176 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:539, общей площадью 1880 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:540, общей площадью 1862 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:541, общей площадью 1706 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:542, общей площадью 1671 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:543, общей площадью 2430 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:544, общей площадью 1771 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:546, общей площадью 1634 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:547, общей площадью 2369 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:548, общей площадью 1571 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:549, общей площадью 1996 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:550, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:551, общей площадью 1733 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:552, общей площадью 1426 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:553, общей площадью 1563 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:554, общей площадью 1818 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:555, общей площадью 2438 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:556, общей площадью 1100 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:557, общей площадью 1357 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:558, общей площадью 3524 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:559, общей площадью 1377 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:560, общей площадью 1363 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:561, общей площадью 1285 кв.м;

- К№ 50:20:0080220:562, общей площадью 1287 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:563, общей площадью 2253 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:564, общей площадью 1772 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:565, общей площадью 2967 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:566, общей площадью 2393 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:567, общей площадью 2200 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:568, общей площадью 2938 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:569, общей площадью 3874 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:570, общей площадью 2777 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:571, общей площадью 3082 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:572, общей площадью 18178 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:573, общей площадью 14132 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:574, общей площадью 14602 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:575, общей площадью 2876 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:576, общей площадью 11318 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:577, общей площадью 19876 кв.м
1.2. принадлежащих на праве собственности ЗАО 

«РУССТРОЙ» с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:511, общей площадью 18631 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:512, общей площадью 18140 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:513, общей площадью 18727 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:514, общей площадью 19957 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:526, общей площадью 1542 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:527, общей площадью 1806 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:529, общей площадью 1939 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:530, общей площадью 2459 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:536, общей площадью 2189 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:545, общей площадью 2252 кв.м
1.3. принадлежащих на праве собственности ЗАО «Се-

ленаСтайл» с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, в районе д.Иваньево:

- К№ 50:20:0080220:510, общей площадью 19724 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:534, общей площадью 1320 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:535, общей площадью 2043 кв.м;
- К№ 50:20:0080220:537, общей площадью 1739 кв.м

Павлов И.Т. открыл публичные слушания, попривет-
ствовал участников слушаний, представил председатель-
ствующего и секретаря, осветил повестку дня и огласил ре-
гламент работы. Проинформировал, что по данному вопросу 
были проведены публичные слушания 15 ноября 2011 года и 
21 июля 2012 года, результатом которых было признание их 
не состоявшими, и что с учетом всех уточнений, сегодня на 
публичные слушания вынесен вопрос согласования проекта 
планировки территории для размещения среднеэтажного, 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры на земельных участках, при-
надлежащих на праве собственности ООО «Лесные Поля-
ны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл».

 Также проинформировал, что вся процедура публич-
ных слушаний соблюдена, с момента публикации о про-
ведении публичных слушаний, замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало.

Слово предоставил представителю ЗАО «Селена-
Стайл» Е.В. Голосову.

ДОКЛАДЧИК: Е.В. Голосов - представил вниманию 
участников публичных слушаний проект планировки террито-
рии для размещения среднеэтажного, малоэтажного и инди-
видуального жилищного строительства с объектами инфра-
структуры на земельных участках,  принадлежащих на праве 
собственности ООО «Лесные Поляны», ЗАО «РУССТРОЙ», 
ЗАО «СеленаСтайл» общей площадью 32,92 га, расположен-
ных по адресу: Московская область, Одинцовский  район, в 
районе д. Иваньево, осветил основные характеристики пред-
ставленного проекта, сообщив, что проектом предусмотрено 
три зоны развития: зоны индивидуальной жилой застройки, 
зоны блокированных жилых домов и рекреационной зоны. 
Также проектом предусмотрено размещение социальных 
и культурных объектов: детского дошкольного учреждения, 
школы, ресторана, бассейна, спортивного зала, амбулато-

рии. Начало комплексной застройки территории с частичной 
реконструкцией существующей застройки планируется на 
2012-2014 гг.

В заключение своей речи Е.В. Голосов подчеркнул, 
что проект выполнен в соответствии с государственными 
нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а 
также техническими условиями и требованиями, выданными 
органами государственного надзора и заинтересованными 
организациями. 

Герасимов И.С.: дополнил, что площадь застрой-
ки фактически будет составлять приблизительно 19,0 га, 
остальная площадь будет использована под зону рекреации.

Бредов А.В.: предложил задать интересующие вопро-
сы по повестке публичных слушаний.

Долотова Т.В.: Что будет с жилыми домами по ул. За-
речная? Как будет  организовано отопление, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, подъездная дорога?

Голосов Е.В.: доложил, что в соответствии с  подписан-
ным соглашением между застройщиками и Администрацией 
сельского поселения Ершовское с жильцами проживающих в 
домах  №№ 91,64,66,83 по ул. Заречная д. Иваньево будут 
заключены договоры водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения. Администрация поселения в свою очередь 
берет на себя организацию обследования зданий ветхого 
фонда, после чего будет рассмотрена возможность пересе-
ления, по необходимости, жильцов из ветхого фонда в дом № 
91 (общежитие) с их согласия. Также за счет средств застрой-
щиков осуществляется строительство газовой котельной для 
обеспечения теплом и горячей водой, в том числе ваших до-
мов. Завершение строительства котельной планируется в те-
кущем году, в следующем году планируется ее газификация. 
В дальнейшем котельную планируется передать на баланс 
Администрации сельского поселения Ершовское.  

Бредов А.В.: дополнил, что ремонт подъездной дороги 
вменен в обязанности застройщиков.

Герасимов И.С. сообщил, что согласование рассма-
триваемого проекта необходимо для получения технических 
условий по газоснабжению, по водоснабжению, в том числе 
горячей воде, по теплоснабжению и что без них не будут на-
чаты работы по данному проекту.

Долотова Т.В.: Если это не слова, будет заключено все 
на «бумаге» и все работы будут проведены у нас на Заречной 
то мы не против. 

Бредов А.В.: предложил одобрить согласование проек-
та планировки территории для размещения среднеэтажного, 
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры на земельных участках, при-
надлежащих на праве собственности ООО «Лесные Поля-
ны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» с условием 
исполнения обязательств отраженных в четырехстороннем 
соглашении между ООО «Лесные Поляны»,  ЗАО «РУС-
СТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» и Администрацией сельского 
поселения Ершовское с учетом переселения из ветхого жи-
лого фонда 

Вопрос из зала: Если условия не будут выполнены, к 
кому можно будет обратиться?

Бредов А.В.: Интересы жителей представляет Админи-
страция сельского поселения Ершовское. по вопросам, отра-
женным в вышеуказанном соглашении можно обращаться в 
органы местного самоуправления поселения.

 
Долотова Т.В.: Кому принадлежит д. 66 по ул. Зареч-

ная?
Бредов А.В.: Право собственности принадлежит заводу 

«ДУКС», который в настоящее время уже не существует. По-
этому право на приватизацию жилого помещения рекоменду-
ем признать в суде. Если нет желания приватизировать – то у 
Вас остается право проживания в данном помещении. Также 
напоминанию, что в соответствии с заключенным соглашени-
ем при необходимости будет рассмотрена возможность пере-
селения, жильцов из ветхого фонда в дом № 91 с их согласия. 
По оплате коммунальных услуг, а также ремонту следует об-
ращаться в управляющую компанию ОАО «Лесные Поляны».

Галкина Т.В.: Я возражаю против согласования проекта 
на данном этапе, так как ничего не делается, одни обещания.

Кирпичников С.А.: пояснил, что возможные работы на-
чаты еще в прошлом году - это строительство котельной, ре-
монт д. 91 и только решение по ремонту дороги было принято 
две недели назад.

Павлов И.Т.: пояснил, что работы не могут быть на-
чаты, поскольку не получены технические условия, а для их 
получения необходимо согласование проекта застройки.

Бредов А.В.: предложил одобрить проект планировки 
территории для размещения среднеэтажного, малоэтажного 
и индивидуального жилищного строительства с объектами 
инфраструктуры на земельных участках, принадлежащих 
на праве собственности ООО «Лесные Поляны», ЗАО «РУС-
СТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл», общей площадью 32,92 га, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцов-
ский  район, в районе д. Иваньево с условием исполнения 
обязательств отраженных в четырехстороннем соглашении 
между ООО «Лесные Поляны»,  ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО 
«СеленаСтайл» и Администрацией сельского поселения Ер-
шовское с учетом переселения из ветхого жилого фонда. 

Долотова Т.В.: поддержала предложение А.В. Бредова 
при выполнении условий обязательств.

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект планировки территории для разме-

щения среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства с объектами инфраструктуры на 
земельных участках, принадлежащих на праве собственно-
сти ООО «Лесные Поляны», ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «Се-
ленаСтайл», общей площадью 32,92 га, расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский  район, в районе 
д. Иваньево с условием исполнения обязательств отражен-
ных в четырехстороннем соглашении между ООО «Лесные 
Поляны»,  ЗАО «РУССТРОЙ», ЗАО «СеленаСтайл» и Адми-
нистрацией сельского поселения Ершовское а именно:

- выполнить за счет собственных средств работы по 
приведению в нормативное состояние жилого здания жилого 
здания - общежития № 91, общей площадью 1807,8, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Иваньево, ул. Заречная, д. 91;

- за счет собственных средств выполнить работы по 
устройству артезианской скважины с установкой насоса ЭЦВ-
6 с последующей передачей в муниципальную собственность 
сельского поселения Ершовское;

- за счёт собственных средств осуществить строитель-
ство отдельно стоящей газовой котельной с подводящим 
газопроводом и подключить котельную к системе водоснаб-
жения с последующей безвозмездной передачей котельной 
в муниципальную собственность сельского поселения Ер-
шовское; 

- переселить из ветхого жилого фонда жильцов при их 
согласии в жилое здание - общежитие № 91, общей площа-
дью 1807,8, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д. Иваньево, ул. Заречная, д. 91;

- заключить договоры водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения с жильцами проживающих в домах по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Иванье-
во, ул. Заречная, дома №№ 91, 64, 66, 83 до момента пере-
дачи здания в муниципальную собственность сельского по-
селения Ершовское;

- передать Администрации сельского поселения Ер-
шовское права на электрические мощности необходимые для 
электроснабжения жилого фонда, после передачи его в муни-
ципальную собственность сельского поселения Ершовское;

- осуществить строительство общеобразовательной 
школы на 150 мест и детского дошкольного учреждения на 
100 мест.

Голосовали за вышеуказанное предложение
За – 13 (тринадцать);
Против – 0 (нет);
Воздержались - 5 (пять).                                                          

Павлов И.Т.  подвел итоги публичных слушаний.
Вопросов и предложений больше не имеется. Публич-

ные слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех 
участников слушаний и напомнил, что документ будет опу-
бликован в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

Председательствующий публичных слушаний
 И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний Т.Н. Ильина

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Ершовское до 31.12.2012, утвержденную постановлением Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района от 16.08.2012 № 181-пГл

В целях создания условий для обеспечения жителей сельского поселения Ершовское услугами общественного питания 
и торговли 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское до 
31.12.2012, утвержденную постановлением Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 
16.08.2012 № 181-пГл изменения, дополнив раздел I. «Павильоны, киоски, палатки, тонары» строкой 13 следующего содер-
жания:

№ 
п/п

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта

Вид нестаци-
онарного торго-
вого объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельно-
го участка

Площадь не-
стационарного 
торгового объекта

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

13 д. Сурмино, у  дома 
№ 33

Продукты 
питания

Павильон 40,00 27,00 09.11.2012-31.12.2012

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                                        В.В. Бабурин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол №  29 от  23 октября 2012 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.10.2012 г. № 211-пГл

19.10.2012 г. № 207-пГл



№ 43 (480), 2 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

Об утверждении схемы 
размещения нестационарных
торговых объектов на территории 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
на период до 31.12.2013 г. 

В целях создания условий для обеспечения жителей 
городского поселения Новоивановское услугами обществен-
ного питания и торговли, в соответствии с Федеральным за-

коном от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов, утвержденного распоряжением 
Министрства потребительского рынка и услуг Московской об-
ласти от 21.09.2011 N 17-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района  на период 
до 31.12.2013 г. (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации городского поселения Новоивановское 
www.novadm.ru .

3. Признать утратившим силу Распоряжение 09.08.2012 
N 220-осн «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Главы Администрации Булен-
кова А.П. 

И.о. Главы  Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                         

М.В. Марченко 

Об утверждении муниципальной целевой Про-
граммы  «Развитие физической культуры и спорта, 
оздоровления детей дошкольного и школьного 
возраста муниципального образования «Город-
ское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области» на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Новоивановское, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-пального 
района

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить Программу «Развитие физической куль-
туры и спорта, оздоровления детей дошкольного и школьного 
возраста муниципального образования «Городское поселе-
ние Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2012-2014 годы».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Адми-нистрации городского 
поселения Новоивановское А.С. Кунамбаева и начальника 
отдела культур-ной и социальной политики Е.В.Нейно.

 
Глава городского поселения Новоивановское                                                             

М.О. Зимовец

II. Основные проблемы социально-экономического раз-
вития физической культуры и спорта, оздоровления детей и 
обоснование необходимости их решения

Физическая культура и спорт являются эффективными 
средствами воспитания физически и морально здорового мо-
лодого поколения. Многочисленные научные исследования 
доказывают, что занятия физической культурой и спортом ока-
зывают позитивное влияние практически на все функции и си-
стемы организма, являются мощным средством профилактики 
заболеваний, способствуют формированию морально-волевых 
и гражданских качеств личности.

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» приоритетными задачами государства признаны: всемер-
ная поддержка физической культуры и массового спорта, кото-
рая является наиболее экономически рентабельным средством 
спортивно-оздоровительного воздействия на подрастающее 
поколение; поддержка физкультурного (физкультурно-спортив-
ного) движения и олимпийского движения России, создание ус-
ловий для широкого использования средств физической культу-
ры и спорта в целях укрепления здоровья молодого поколения.

Одним из вопросов местного значения является обеспе-
чение условий для развития на территории городского поселе-
ния массовой физической культуры и спорта.

Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жиз-
ни граждан необходимо акцентировать внимание на возрожде-
нии массового спорта, массовой физической культуры.

В противном случае неизбежны:
- ухудшение здоровья граждан и сокращение продолжи-

тельности жизни;

- невозможность реализации большей частью населения 
права на занятия физической культурой и спортом, особенно 
среди малообеспеченных категорий граждан;

- экономические потери городского поселения в связи с 
заболеваемостью населения;

- недостаточное привлечение детей и молодежи к заня-
тиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на 
здоровье будущих поколений, а также ведет к росту детского и 
подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;

- отсутствие у населения возможностей и желания актив-
ного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свобод-
ного времени.

Сеть учреждений физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Городское поселение Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти»  представлена муниципальными учреждениями: МБОУ 
«Немчиновский лицей», МБДОУ «Детский сад №33 комбини-
рованного вида» и Автономное Учреждение городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Муниципальное автономное учреждение 
культуры и спорта» МаксимуМ».  Для эффективного исполь-
зования данного комплекса необходимо оснастить его совре-
менным спортивным инвентарем и оборудованием, проводить 
спортивные и спортивно-массовые мероприятия.

Неотъемлемой частью Программы является оздоровле-
ние детей дошкольного и школьного возраста, оздоровление 
детей в летний период, организация трудовых рабочих мест для 
несовершеннолетних, оздоровление детей из малообеспечен-
ных семей в загородных оздоровительных лагерях.

III. Цели и задачи Программы

Цели Программы - создание условий для оздоровления 
и физического развития населения за счет усиления органи-
зационной и материальной составляющей физкультурно-спор-
тивной сети муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области». 

Задачи Программы:
1. Обеспечение возможности выбора предоставляемых 

видов спорта и качества физкультурно-спортивного обслужива-
ния всех категорий населения.

2. Формирование у населения муниципального образо-
вания «Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области», особенно у де-
тей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, по-
вышению уровня образованности в этой области.

3. Увеличение численности населения, занимающегося 
физической культурой и спортом.

4. Создание условий для организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в летний период.

5. Создание условий для достижения высоких спортив-
ных результатов.

 
IV. Ожидаемые результаты реализации Программы

- увеличение количества детей, занимающихся физкуль-
турой и спортом;

- увеличение количества детей из малообеспеченных се-
мей, сирот, подлежащих оздоровлению в летний период;

- снижение уровня заболеваемости детей;

- популяризация физкультуры и спорта среди населения 
городского поселения;

- занятость и организованный досуг молодежи в канику-
лярное время.

V. Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования с 2012 по 2014 годы:
2468 тыс. рублей (бюджетные средства);
Источниками финансирования Программы являются 

средства бюджета муниципального образования «Городское 
поселение Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области».

VI. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы с 2012 по 2014 годы.
Программа реализуется в один трехлетний этап, с про-

межуточной годовой отчетностью показателей реализации Про-
граммы. В Программе выделяются периоды реализации: весь 
период реализации - 2012-2014 годы для проведения спортив-
ных и спортивно-массовых мероприятий и оздоровления детей 
дошкольного возраста, летний период 2012-2014 годов, который 
включает в себя оздоровление детей в летний период.

VII. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают решение за-
дач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям 
с учетом современных требований и тенденций развития фи-
зической культуры и спорта, которые определяются реальной 

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного 
товарного объекта 

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Период раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

1. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Мичурина, рядом с домом 17

Павильон Продовольствен-
ные товары

35 кв.м 35 кв.м 21.08.2012-
31.12.2013

2. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул.Калинина, д.4

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

3. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул.Калинина, д.4

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

4. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул.Мичурина, д.2

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

5. М.О.. Одинцовский район, 17-км-право, 
ФАД М-1 «Беларусь» ст.13а

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

6. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Можайское шоссе, вл.165

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

7. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Можайское шоссе, вл.165

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

8. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Мичурина, рядом с домом 17

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

9. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул.Калинина, рядом с домом 1

Павильон Продовольствен-
ные товары

10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

10. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д.2

Павильон Продовольствен-
ные товары

15 кв. м 15 кв. м 21.08.2012-
31.12.2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2012-2014 ГОДЫ»

I.Паспорт
Муниципальной целевой программы

Наименование  
Программы     

Муниципальная целевая программа «Развитие физической      культуры и спорта, оздоровления детей 
дошкольного и школьного возраста муниципального образования «Городское по-селение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2012-2014 годы»           

Основание     
для разработки
Программы     

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической  культуре и спорте в Российской Федерации»;                
- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на               
2006-2015 гг.»;                                           
- Закон Московской области от 27.12.2008 N 226/2008-ОЗ «О физической культуре и спорте в Московской 
области»    

Заказчик      
Программы     

Администрация муниципального образования «Городское поселе-ние Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Мос-ковской области»

Разработчик   
Программы     

Отдел социальной и культурной политики администрации муниципального образования «Городское поселе-
ние Новоивановское Одинцовского муниципального района Мос-ковской области»

Цели 
Программы

Создание условий для оздоровления и физического развития  населения за счет усиления организационной 
и материальной составляющей физкультурно-спортивной сети муниципальных учреждений муниципального 
образования «Городское поселение Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-ской 
области». Решение проблемы наиболее рационального использования физкультурно-спортивных      
ресурсов города для расширения рынка физкультурно- спортивных услуг, максимального приближения              
их ассортимента и качества к запросам населения          

Задачи        
Программы     

1. Формирование оптимального размещения сети объектов     физической культуры и спорта с учетом терри-
ториальной обеспеченности, выявленного дефицита, перспективной потребности населения муниципально-
го образования «Городское поселение Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области» и доступности данных объектов.
2. Обеспечение возможности выбора, предоставляемых видов спорта и качества физкультурно-спортивного 
обслуживания всех категорий населения.                                 
3. Формирование у населения муниципального образования «Городское поселение Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области», особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня 
образованности в этой области.           
4. Укрепление спортивной материально-технической базы.    
5. Увеличение численности населения занимающегося физической культурой и спортом.                           
6. Создание условий для достижения высоких спортивных результатов                                         

Сроки         
реализации    
Программы     

С 2012 по 2014 годы                                       

Исполнители   
Программы     

1.Отдел социальной и культурной политики администрации муниципального образования «Городское посе-
ление Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области»
2.МБОУ «Немчиновский лицей»
3.Автономное Учреждение городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области «Муниципальное автономное учреждение культуры и спорта» МаксимуМ» 
4.МБДОУ «Детский сад №33 комбинированного вида»          

Объемы        
и источники   
финансиро-
вания
Программы     

Общий объем средств бюджета муниципального образования «Городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области», направляемых на реализацию мероприятий 
2468 тыс. рублей.                      
В том числе по годам:                                     
2012 год – 710,28 тыс. рублей;                            
2013 год – 878,86 тыс. рублей;                            
2014 год – 878,86 тыс. рублей.                             

Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
Программы     

Реализация программных мероприятий позволит:    
- активизировать физкультурно-массовое движение среди различных категорий населения;                            
- обеспечить высокое качество спортивных услуг;           
- осуществить проведение на высоком организационном уровне спортивных мероприятий и соревнований 
по различным видам  спорта для детей, молодежи и других групп населения;      
- обеспечение на должном уровне оздоровление детей дошкольного и школьного возраста                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено Постановлением  
Главы Администрации  городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 20.08.2012 г. №206

СХЕМА
размещения нестационарного торгового объекта на территории 
городского поселения Новоивановское на период до 31.12.2013

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от  28.09.2012г. № 84/3

Программа
«Развитие физической культуры и спорта, оздоровления

детей дошкольного и школьного возраста муниципального образования 
«Городское поселение Новоивановское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на 2012-2014 годы»

 20.08.2012 г. № 206  

от 28.09.2012 г. № 84/3
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социально-экономической ситуацией в городском посе-
лении.

В Программе предусмотрены современные основы раз-
вития материально-технической базы спорта, массовой оздо-
ровительной физической культуры, спорта как единой системы 
развития и реализации способностей и возможностей человека.

Программа реализуется по следующим направлениям:
- проведение спортивных и спортивно-массовых меро-

приятий;
- оздоровление детей дошкольного и школьного возраста.
VIII. Механизм реализации и контроль за ходом
исполнения Программы

Комплексное управление реализацией Программы осу-
ществляет заказчик - администрация муниципального образо-
вания «Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муници-пального района Московской области», которая:

- координирует работу исполнителей программных меро-
приятий;

- проводит согласование объектов финансирования на 
очередной финансовый год и на весь период реализации Про-
граммы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, 
включающий в себя контроль за эффективным и целевым ис-
пользованием финансовых средств, контроль за качеством 

проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;
- осуществляет сбор отчетной информации о ходе выпол-

нения Программы.
Реализация Программы осуществляется отделом соци-

альной и культурной политики администрации муниципального 
образования «Городское поселение Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

Исполнитель программных мероприятий:
- планирует работы по Программе;
- проводит мероприятия в рамках Программы;
- применяет материально-технические, финансовые и 

иные ресурсы для реализации мероприятий Программы.

Дополнительно к Программе на каждый финансовый год 
утверждаются постановлением главы муниципального обра-
зования «Городское поселение Новоивановское Одинцовского 
му-ниципального района Московской области»:

- план проведения спортивных и массовых мероприятий;
- организация отдыха, оздоровления и занятость детей и 

молодежи.
Сметы расходов, положения по мероприятиям Програм-

мы утверждаются в канун проведения мероприятий постанов-
лением главы муниципального образования «Городское посе-
ление Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

IX. Перечень мероприятий Муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта, оздоровления детей
дошкольного и школьного возраста муниципального образования «Городское поселение Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области»на 2012-2014 годы»

№ 
п/п

Мероприятия        Источники финанси-
рования

Срок  ис-
полнения

Всего  
(тыс. 
руб.)   

Финансирование (местный 
бюджет) тыс. руб.       

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 1          2               3           4        5       6      7      8    

Раздел 1                                                                       

1. Проведение  спортивных, трудовых и  
спортивно-массовых мероприятий:        

Средства  бюджета  Весь  
период    

2468 710,28 878,86 878,86

1.1 Праздник под открытым небом «Ново-
ивановские коньки»

Средства  бюджета   январь 78,3 26,1 26,1 26,1

1.2 Кубок Главы г.п.Новоивановское по 
хоккею с шайбой  

Средства бюджета  февраль 40,584 13,528 13,528 13,528

1.3 Соревнование по лыжным гонкам на 
призы Главы г.п.Новоивановское

Средства бюджета   февраль 270 70 100 100

1.4 Открытое первенство Одинцов-
ского района по греко-римской 
борьбе на награды и призы Главы 
г.п.Новоивановское 

Средства бюджета Апрель 
ноябрь

480 160 160 160

1.5 Семейные старты (мама, пап, я – спор-
тивная семья)

Средства бюджета    Май сен-
тябрь

290 80 105 105

1.6 Организация трудовых рабочих мест 
для  несовершеннолетних 

Средства бюджета   -  0 - - -

Другие  источники: 
Средства бюджета 
муниципального 
образования 
«Одинцовский 
муниципальный 
район Московской 
области»      

Летний  
период 
2012-
2014 гг.             

 54,0  54,0  56,0  56,0

1.7 Открытое первенство по маунтин-
байку на награды и призы Главы 
г.п.Новоивановское 

Средства бюджета   Май сен-
тябрь

480 160 160 160

1.8 Открытое первенство 
г.п.Новоивановское по регби

Средства  бюджета    Май сен-
тябрь

71,448 23,816 23,816 23,816

1.9 Открытое первенство городского посе-
ления Новоивановское по настольному 
теннису

Средства бюджета    октябрь 110 30 40 40

1.10 Открытое первенство городского посе-
ления Новоивановское по футболу

Средства бюджета    Май сен-
тябрь

252,02 41,62 105,2 105,2

1.11 Спартакиада Одинцовского района, 
среди городских и сельских поселений, 
посвященная Дню физкультурника

Средства бюджета    август 200 40 80 80

1.12 Открытое первенство городского 
поселения Новоивановское по каратэ 
«Сейвайкай»

Средства бюджета    Ноябрь 
март

105,648 35,216 35,216 35,216

1.13 Туриститческий поход «Новоивановский 
турист»

Средства бюджета    май 90 30 30 30

Приложение

Спортивные секции АУ « МАУКиС «МаксимуМ» 
и МБОУ «Немчиновский лицей»

1. Регби
2. Маунтинбайк (велоспорт)
3. Общая физическая подготовка для детей в возрасте от 7 до 10 лет
4. Футбол
5. Баскетбол
6. Фитнес
7. Группа здоровья для старшего поколения
8. Настольный теннис
9. Лёгкая атлетика
10. Греко-римская борьба
11. Шахматы
12. Каратэ (Сейвайкай)
13. Волейбол
14. Бадминтон

О  внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области от 28.12.2011  № 68/3
«Об установлении с 1 июля 2012 года порядка
определения  размера платы граждан за 
предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги»

В соответствии с  протестом Одинцовской городской 
прокуратуры  от 13.09.2012 № 5-342в/2012 по вопросу непра-
вомерности установления размера платы за услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения для граждан, прожива-
ющих в многоквартирных домах с лифтами, в зависимости от 
месторасположения жилого помещения, то есть размещения 
его на первых, вторых и иных этажах дома, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское  Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
       1. Внести изменения в Приложение № 1 к реше-

нию Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района  от 28.12.2011  № 68/3 
«Об установлении с 1 июля 2012 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищно-ком-
мунальные услуги» изложив его в новой редакции (Приложе-
ние № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с  01 июля 2012 

года.
4.Контроль  выполнения настоящего решения возло-

жить на  Заместителя Главы администрации городского по-
селения Новоивановское Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                             
М.О. Зимовец

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 17.12.2008г.№ 24/11 «Об утверждении 
Правил благоустройства и содержания территории  
городского поселения Новоивановское» 
с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 26.04.2011 №56/8.

С целью обеспечения благоустройства и порядка тер-
ритории городского поселения Новоивановское, установле-
ния единых и обязательных к исполнению норм и требований 

в сфере внешнего благоустройства, определения порядка 
уборки и содержания территории, в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от  06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Московской области №161/2004-ОЗ 
от 30.11.2004г. «О государственном административно-тех-
ническом надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объ-
ектов и производства работ на территории Московской обла-
сти», № 171/2001-ОЗ от 08.11.2001г. «Об отходах производ-
ства и потребления в Московской области», № 249/2005-ОЗ 
от 29.11.2005г. «Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области», Уставом городского поселения 

Новоивановское, Совет депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения: дополнить Пра-
вила благоустройства и содержания территории городского 
поселения Новоивановское пунктом 7.1.1. «Организовать на 
территории городского поселения Новоивановское сбор и 
вывоз ТБО с разделением на виды, в соответствии с Феде-
ральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года «Об отходах 
производства и потребления».

2. Утвердить прилагаемые Правила благоустрой-

ства и содержания территории городского поселения Ново-
ивановское (в новой редакции).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Главы  Администрации городского 
поселения Новоивановское Р.А. Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                             
М.О. Зимовец

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

1. Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, необорудованные газовыми 
приборами

33,37

2. Жилые дома, имеющие все виды благоу-
стройства, оборудованные газовыми приборами

33,48

3. Жилые дома, имеющие все виды благо-
устройства, кроме лифта и мусоропровода, 
оборудованные газовыми приборами

21,19

Раздел 1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила направлены на обеспечение 
благоустройства и порядка на территории городского посе-
ления Новоивановское  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее - поселение), устанавливают 
единые и обязательные к исполнению нормы и требования в 
сфере внешнего благоустройства, определяют порядок уборки 
и содержания территорий, включая прилегающие к границам 

зданий и ограждений, а также внутренние производственные 
территории для всех юридических, физических лиц, являющих-
ся пользователями или владельцами земель, застройщиками, 
собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строе-
ний и сооружений, расположенных на территории поселения, 
независимо от формы собственности, ведомственной принад-
лежности и гражданства.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-O3 «О 
государственном административно-техническом надзоре и ад-
министративной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства работ 
на территории Московской области», от 08.11.2001 N 171/2001-
ОЗ «Об отходах производства и потребления в Московской об-
ласти», от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области».

Раздел 2. Основные определения

2.1. Внешнее благоустройство - комплекс работ и меро-
приятий, направленных на создание благоприятных, здоровых 
и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения в границах поселения.

2.2. Территория предприятий, организаций, учреждений и 
иных хозяйствующих субъектов - часть территории поселения, 
имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус 
и другие характеристики, переданная (закрепленная) целевым 
назначением юридическим или физическим лицам на правах, 
предусмотренных законодательством.

2.3. Прилегающая территория - территория до 5 метров 
от границ здания, сооружения, ограждения, строительной пло-

щадки, объектов торговли, рекламы и иных объектов, находя-
щихся в собственности, владении, аренде, на балансе у юриди-
ческих или физических лиц.

2.4. Твердые бытовые отходы (далее - отходы) - твердые 
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и 
продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары 
(продукция), образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения.

      2.5. Крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребле-
ния и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и 
др.), утратившие свои потребительские свойства, загрузка кото-
рых (по своим размерам и характеру) производится в бункеры-
накопители.

      2.6. Контейнер - стандартная имеющая крышку ем-
кость для сбора ТБО объемом до 2 куб.м.

      2.7. Бункер-накопитель - стандартная емкость для 
сбора КГМ объемом более 2 куб. м.

      2.8. Хозяйственная площадка для установки мусо-
росборников - специально оборудованная площадка для сбора 
и временного хранения ТБО и КГМ с установкой необходимого 
и расчетного количества контейнеров под ТБО и бункеров-на-
копителей.

      2.9. Санитарная очистка территории - зачистка тер-
риторий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального  района № 84/4 от 28.09.2012г. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости 
от уровня благоустройства,  для нанимателей  муниципального  

жилищного  фонда и для собственников, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, проживающих  в многоквартирных домах на 

территории городского поселения Новоивановское, обслуживание 
которых  осуществляется Управляющей организацией 

ОАО  РЭП «Немчиновка»

28.09.2012  г. № 84/4

28.09.2012 г. № 84/5

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
от  28.09.2012  №  84/5 

ПРАВИЛА
благоустройства и содержания территории городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).
      2.10. Сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связан-

ных с очисткой рабочими комплексной уборки мусорокамер, за-
полнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.

      2.11. Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейне-
ров (загрузка бункеров- накопителей с КГМ) в спецтранспорт, 
зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просы-
павшегося мусора и транспортировка их с мест сбора мусора 
на лицензированный объект утилизации (мусороперегрузочные 
станции, мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения 
и т.д.).

      2.12. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение 
маршрутного, почасового графика вывоза ТБО сроком более 
5 часов.

      2.13. Навал мусора - скопление ТБО и КГМ, возникшее 
в результате самовольного сброса, по объему, не превышаю-
щему одного куб. м, на контейнерной площадке, МСБ или на 
любой другой территории.

      2.14. Очаговый навал мусора - скопление ТБО, КГМ, 
возникшее в результате самовольного сброса, по объему до 30 
куб. м на территории площадью до 50 кв. м.

      2.15. Несанкционированная свалка мусора - само-
вольный (несанкционированный) сброс (размещение) или скла-
дирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, 
другого мусора, образованного в процессе деятельности юри-
дических или физических лиц, на площади свыше 50 кв. м и 
объемом свыше 30 куб. м.

      2.16. Дорога - проезжая часть, предполагающая нали-
чие осевых, резервных полос и знаков регулирования движения 
транспорта.

      2.17. Тротуар - пешеходная зона, имеющая асфаль-
тобетонное или другое покрытие, вдоль улиц и проездов, укре-
пленная бортовым камнем шириной не менее 1,5 метра.

      2.18. Зеленые насаждения - газон, а также неокуль-
туренный газон, включающий в себя самосевную траву (траво-
стой), неокультуренные деревья и кустарники. Газон - элемент 
благоустройства, включающий в себя посадки травы, цветни-
ков, деревьев и кустарников.

      2.19. Проезд - дорога, примыкающая к проезжим ча-
стям жилых и магистральных улиц, разворотным площадкам. 
При проездах шириной 3,5 м необходимо через каждые 100 м 
предусматривать разворотные площадки шириной 15 м, длиной 
6 м, включая разъездную часть.

2.20. Улица - комплекс сооружений в виде проезжей ча-
сти, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства.

2.21. Пешеходная дорожка - дорога, предназначенная 
для пропуска пешеходов.

2.22. Площадь характеризуется большой территорией, 
расположенной в центре населенного пункта, на пересечении 
нескольких дорог и улиц, имеет твердое покрытие (асфальто-
бетонное, плитка и т.д.). Предполагает наличие разнообразных 
архитектурных форм, мемориального комплекса, является ме-
стом отдыха, проведения массовых мероприятий.

2.23. Утилизация (обезвреживание) мусора и отходов 
- специальная обработка мусора (брикетирование, термооб-
работка, превращение в остекленные гранулы путем сжигания 
мусора, захоронение на полигонах и т.п.) с целью превращения 
его в инертный (нейтральный) вид, не оказывающий вредного 
влияния на экологию.

2.24. Содержание дорог - комплекс работ, в результате 
которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состо-
яние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов 
обустройства дороги, организация и безопасность движения, 
отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожно-
го движения».

Раздел 3. Порядок закрепления территорий с целью их 
содержания и благоустройства

3.1. Благоустройство территорий населенных пунктов 
осуществляется гражданами, предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от их организационно-правовой 
формы в пределах границ собственного землеотвода либо спе-
циализированными предприятиями и организациями, на кото-
рых возложено выполнение данного вида деятельности.

3.2. С целью обеспечения надлежащего состояния тер-
ритории поселения, граждане, предприятия, учреждения, ор-
ганизации независимо от их организационно-правовой формы 
обязаны обеспечить надлежащее состояние соответствующих 
территорий.

3.3. Закрепление территории, подлежащей благоустрой-
ству, закрепляется индивидуально за каждым пользователем 
при согласовании и оформлении границ землепользования.

3.4. В случае если в одном здании располагаются не-
сколько пользователей (арендаторов), ответственность за 
чистоту территории возлагается на собственника здания либо 
его уполномоченного представителя. Разграничение зон ответ-
ственности в данном случае может определяться также догово-
ром, подписанным всеми пользователями здания.

Раздел 4. Требования по содержанию предприятиями и 
организациями жилых домов, зданий и сооружений

4.1. Предприятия и организации, расположенные на тер-
ритории поселения, независимо от форм собственности обяза-
ны иметь текущие и перспективные планы по благоустройству 
территорий и наружного содержания зданий и сооружений, обе-
спечивать их исполнение.

4.2. Фасады зданий и сооружений, ограждения, входные 
двери, въездные ворота, экраны балконов и лоджий, водо-
сточные трубы, малые архитектурные формы должны быть 
отремонтированы и покрашены. В связи с этим должно быть 
обеспечено:

- недопущение изменения благоприятного внешнего вида 
объекта;

- недопущение образования на объекте загрязнения (в 
том числе нанесение надписей,

наклейки объявлений на не оборудованные для этого ме-
ста), ржавчины (коррозии покрытия), отслоения внешнего слоя 
покрытия;

- недопущение образования трещин, сколов на внешнем 
покрытии объекта;

- недопущение несвоевременности проведения текущего 
ремонта объекта, его покраски;

- недопущение загрязненного состояния окон и витрин 
объекта, входных дверей и других элементов объекта;

- недопущение ненадлежащего внешнего вида архитек-
турных элементов (крыльцо, ступени, пандусы, отмостка, цо-
коль и т.п.);

- недопущение в зимний период образования наледи на 
ступенях, площадках перед входами в здания и иные объекты, 
наледь должна быть очищены до твердого покрытия;

- недопущение в зимний период образования на кровле 
или иных архитектурных элементах объекта наледи и сосулек 
величиной более 20 сантиметров;

- обязательное наличие на объектах, предназначенных 
для осуществления торговли или предоставления услуг, ин-
формационных вывесок о владельце (арендаторе, пользова-
теле) данного объекта, недопущение загрязненного состояния 
данных информационных вывесок или иных информационных 
элементов, имеющих отношение к данному объекту.

4.3. Входы, витрины, вывески, реклама магазинов и тор-
говых центров должны содержаться в чистоте и исправном со-
стоянии, в вечернее время суток должно быть обеспечено их 
освещение. Окна торговых, административных, общественных, 

производственных зданий должны быть остеклены и вымыты.
4.4. На наружных фасадах зданий в соответствии с по-

рядком нумерации домов должны быть вывешены номерные 
знаки установленного образца. На домах, находящихся на 
пересечении улиц, должны быть установлены указатели с на-
званием улицы, указатели должны содержаться в надлежащем 
порядке.

4.5. Собственники и арендаторы жилых домов, зданий и 
сооружений обязаны:

- проводить регулярную уборку подъездов, лестничных 
клеток и мест общего пользования;

- обеспечивать освещение подъездов домов, лестничных 
клеток, мест общего пользования и придомовых территорий;

- не загромождать подъезды к домам и сооружениям;
- содержать входы в подвалы зданий и домов в исправ-

ном состоянии, двери в подвальные и чердачные помещения 
должны быть закрыты на замок.

4.6. Дорожное покрытие мостов и путепроводов, крышки 
люков, смотровых и ливневых колодцев на подземных комму-
никациях должны содержаться в чистоте и исправном состоя-
нии, обеспечивающем безопасность движения транспорта и 
пешеходов.

4.7. Системы уличного и дворового электрического осве-
щения, знаки и указатели должны поддерживаться в исправном 
состоянии.

4.8. Запрещается:
- самовольно устанавливать информационные и реклам-

ные стенды, расклеивать афиши и объявления в неустановлен-
ных местах;

- запрещается самовольное размещение и (или) исполь-
зование самовольно размещенных контейнеров, бункеров, 
металлических гаражей, тентов и других укрытий для автомо-
билей, навесов, санитарно-бытовых, складских сооружений, 
ангаров, временных объектов, предназначенных или приспо-
собленных для осуществления торговли или оказания услуг, 
информационных и декоративных средств стабильного терри-
ториального размещения (реклама, информационные щиты и 
т.д.), ограждений, иных сооружений без разрешения, согласова-
ния с органами местного самоуправления.

Раздел 5. Требования по содержанию индивидуальных 
жилых домов в населенных пунктах

5.1. Собственники индивидуальных жилых домов, а в слу-
чае их отсутствия, граждане постоянно проживающие, обязаны:

- обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, 
заборов и ограждений, а также прочих сооружений в пределах 
землеотвода. Своевременно производить поддерживающий их 
ремонт и окраску;

- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать 
его в исправном состоянии;

- содержать в порядке земельный участок в пределах 
землеотвода и обеспечивать надлежащее санитарное состо-
яние уличной территории примыкающую к участку, при отсут-
ствии соседних землепользователей; производить уборку ее от 
мусора, окашивание;

- содержать в порядке зеленые насаждения на закре-
пленной территории в пределах землеотвода, проводить сани-
тарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок 
деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздуш-
ных линий электропередачи и других инженерных сетей;

- оборудовать в соответствии с санитарными нормами по 
согласованию с санэпидслужбой в пределах землеотвода при 
отсутствии централизованного канализования местную канали-
зацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, 
регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

- надводные туалеты и накопители сточных вод должны 
быть водонепроницаемыми (с внешней и внутренней гидроизо-
ляцией) глубиной не более 3 м;

- обеспечить своевременную откачку и вывоз нечистот по 
договору со специализированной организацией;

- запрещается складировать на прилегающей территории 
вне землеотвода строительные материалы, топливо, минераль-
ные и органические удобрения.

- не допускать захламления прилегающей территории 
бытовыми отходами, заключить договор на вывоз и утилизацию 
ТБО и КГМ со специализированными организациями.

Раздел 6. Требования по чистоте территории поселения
6.1. Во всех общественных местах: улицах, парках, скве-

рах, дворах, внутриквартальных проездах, стадионах, автоза-
правочных станциях, автостоянках, рынках, объектах торговли 
и общественного питания, бытового и коммунального обслужи-
вания, других местах массового посещения людей и прилегаю-
щих к ним территориях должны соблюдаться чистота и порядок.

6.2. Качественная и своевременная уборка уличных и 
дворовых территорий населенных пунктов, дорог и полос от-
вода, территорий предприятий, содержание их в чистоте и по-
рядке является обязанностью домовладельцев, юридических 
и физических лиц, в пользовании (собственности или аренде) 
которых находятся земельные участки, а также организаций, на 
которые возложено обслуживание дорог, площадок, террито-
рий. Уборка территорий, прилегающих к домовладениям, нахо-
дящимся в частной собственности, производится владельцами 
этих домовладений.

6.3. Предприятия торговли, общественного питания, куль-
турно-бытовых услуг, строительные и ремонтные организации, 
производственные предприятия различных форм собственно-
сти, кооперативные, общественные организации, лица, зани-
мающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, обязаны 
обеспечить необходимое санитарное состояние закрепленных 
территорий, организовывать аккуратное складирование отхо-
дов и тары в контейнеры и бункеры, в обязательном порядке 
заключить договоры со специализированными организациями 
на вывоз и захоронение отходов в местах утилизации.

6.4. Организации, предприятия, отвечающие за уборку 
улиц, дорог, тротуаров, обязаны обеспечить безопасные усло-
вия для движения пешеходов и общественного транспорта при 
производстве уборки и ремонта дорог, тротуаров.

6.5. В зимнее время года снег с проезжей части улиц, вну-
тридворовых проездов, тротуаров должен убираться и вывоз-
иться при необходимости по мере его накопления.

Раздел 7. Требования по сбору твердых бытовых отходов 
и содержанию контейнерных площадок для сбора ТБО

7.1. Юридическим лицам, владельцам индивидуальных 
жилых домов, садовым товариществам и иным хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии района, необходимо заключить договор со специализиро-
ванными организациями по вывозу и утилизации ТБО и КГМ и 
оборудовать контейнерные площадки. 

7.1.1. Организовать на территории городского поселения 
Новоивановское сбор и вывоз ТБО с разделением на виды, в 
соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24 июня 1998 
года «Об отходах производства и потребления».

7.2. Строительство контейнерных площадок и установка 
контейнеров для мусора производится по согласованию с Ад-
министрацией городского поселения Новоивановское поселе-
ния и уполномоченными организациями.

7.3. Контейнерные площадки должны иметь твердое по-
крытие, ограждение, иметь свободный подъезд для мусорово-
зов. Площадки должны быть удалены от подъездов жилых до-
мов, границ детских учреждений, спортивных площадок и мест 
отдыха на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

7.4. В жилых кварталах оборудуются специальные пло-
щадки для сбора крупногабаритного мусора (остатки от текуще-

го ремонта квартир, предметов домашней обстановки, бытовой 
техники, сантехники и т.п.). Вывоз крупногабаритного мусора 
должен осуществляться по мере его накопления, но не реже 
одного раза в неделю.

7.5. Для сбора бытовых отходов следует использовать 
металлические контейнеры. Для определения числа устанав-
ливаемых контейнеров следует исходить из численности на-
селения, пользующегося мусоросборником, норм накопления 
отходов, сроков хранения отходов в период наибольшего их 
образования. Наполнение контейнеров должно быть не более 
2/3 их объема.

7.6. Очистка контейнеров от ТБО должна осуществлять-
ся в соответствии с графиками, установленными договорами на 
вывоз мусора.

7.7. Кооперативы (товарищества) индивидуальных за-
стройщиков, дачные, садовые, дачно-садовые товарищества, 
гаражные кооперативы, располагающиеся на территории по-
селения, обязаны оборудовать и содержать площадки для 
строительных и бытовых отходов на своих территориях и иметь 
договоры со специализированными организациями по вывозу и 
утилизации ТБО и КГМ.

7.8. На территории индивидуальных жилых домов раз-
мещение мусоросборников, туалетов и выгребных помойных 
ям определяется самими домовладельцами по согласованию с 
Территориальным управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Московской области.

7.9. На площадях и улицах, парках, скверах, рынках, оста-
новках транспорта, у магазинов, кинотеатров, музеев, киосков, 
других домов, общественных зданий и в других местах должны 
быть установлены в достаточном количестве урны. На главных 
улицах урны должны устанавливаться на расстоянии не более 
40 м, на второстепенных - 100 м друг от друга. Очистка урн в 
местах массового движения и большого скопления граждан 
должна производиться по мере их заполнения, но не реже од-
ного раза в сутки. Ответственность за установку урн и их своев-
ременную очистку возлагается на юридических и должностных 
лиц, в ведении которых находятся указанные территории.

7.10. Сбор, хранение, транспортировка, обезвреживание 
и утилизация бытовых отходов должны осуществляться в стро-
гом соответствии с Санитарными правилами содержания тер-
риторий населенных мест. С целью недопущения загнивания 
и разложения отходов в теплое время года (при температуре 
свыше плюс 5 градусов) должен обеспечиваться ежедневный 
вывоз отходов, а в холодное время года - по мере накопления 
контейнеров (2/3 объема), но не реже одного раза в 3 суток.

7.11. При сборе и размещении отходов производства 
следует руководствоваться Законом Московской области N 
171/2001-03 от 08.11.2001 «Об отходах производства и потре-
бления в Московской области». Опасные отходы (токсичные, 
взрывоопасные, пожароопасные, радиоактивные, инфекцион-
но-опасные) подлежат удалению и захоронению в установлен-
ных местах с соблюдением необходимых мер предосторожно-
сти.

7.12. Запрещается:
- сжигание всех видов отходов на территории домовладе-

ний, предприятий, организаций, в том числе в мусоросборниках;
- выбор вторичного сырья из мусоросборников;
- вывоз твердых и жидких бытовых отходов непосред-

ственно на садовые и огородные участки; 
- запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-на-

копители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных 
арках домов.

Раздел 8. Требования при производстве ремонтно-стро-
ительных работ

8.1. Запрещаются все виды строительства, рекон-
струкции, ремонта и установка ограждений хозяйствующим 
субъектам независимо от организационно-правовой формы 
собственности на землях всех категорий, в т.ч. строительство 
и установка контейнеров, временных складских помещений, 
фургонов, снятых с автомобилей, используемых в качестве 
бытовок и складских помещений, временных хозяйственных и 
бытовых строений, гаражей, автостоянок, сараев, прокладка и 
ремонт инженерных коммуникаций без разрешения, выданного 
в установленном порядке. Земляные работы на территории по-
селения производятся на основании разрешения на производ-
ство работ, выданного в установленном порядке.

      8.2. Разрешение на начало и ведение ремонтных и 
строительных работ выдается только при наличии обустроен-
ных площадок и контейнеров для сбора отходов и мусора, со-
гласованного места размещения отходов, договоров со специ-
ализированными организациями на вывоз и размещение ТБО 
и КГМ. 

8.3. При выполнении строительных и ремонтно-стро-
ительных работ в соответствии с полученным разрешением 
на производство работ места их производства должны быть 
ограждены соответствующими типовыми ограждениями, иметь 
габаритное освещение. Леса и ограждения должны быть в ис-
правном состоянии, содержаться в чистоте, иметь трафареты с 
указанием наименования организаций, производящих работы, 
номеров телефонов, фамилий лиц, ответственных за работу, 
сроков начала и окончания работ. При завершении работ леса 
и ограждения должны быть разобраны и вывезены в 3-дневный 
срок.

      8.4. Из зоны строительства должны быть вынесены 
существующие тротуары и пешеходные дорожки. Строительная 
площадка должна иметь выезд с твердым покрытием и зону для 
мойки колес выезжающего транспорта с целью исключения за-
грязнения транспортными средствами проезжей части дорог.

      8.5. Планами капитального ремонта зданий и помеще-
ний, планами производства работ по строительству объектов и 
сооружений должно предусматриваться строительство пло-
щадок и оборудование их контейнерами для сбора строитель-
ных отходов и мусора исходя из ежедневного их накопления. 
Строительные отходы и грунт с площадок должны вывозиться 
регулярно в специально отведенные для этого места. Строи-
тельные материалы могут складироваться только в пределах 
огражденной строительной площадки.

      8.6. Ремонтно-строительные организации независи-
мо от форм собственности до сдачи в эксплуатацию объектов 
после завершения строительства, капитального ремонта или 
реконструкции обязаны обеспечивать выполнение всех работ, 
предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению 
территорий и приведению их в порядок. Нарушенные в про-
цессе строительства, земляных работ объекты благоустройства 
(тротуары, дороги, зеленые насаждения) должны быть восста-
новлены в полном объеме и сданы по акту эксплуатирующим 
организациям.

      8.7. Разборка подлежащих сносу строений должна 
производиться в установленные разрешением на производство 
этих работ сроки. Площадка после сноса строений должна быть 
в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.

      8.8. При эксплуатации асфальтовых и цементно-бе-
тонных заводов должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание и освещение в вечернее время подъездных путей, погру-
зочно-разгрузочных площадок, которые должны иметь твердое 
покрытие. С целью исключения загрязнения транспортными 
средствами проезжей части при перевозке грузов места произ-
водства работ должны быть оборудованы пунктами мойки колес 
автотранспорта.

Раздел 9. Требования по эксплуатации автотранспорта и 
перевозке грузов автотранспортом

9.1. Автомобили и другие транспортные средства могут 

эксплуатироваться только в исправном и чистом состоянии.
9.2. Владельцы автотранспорта для перевозки пассажи-

ров, грузовых транспортных средств (в том числе строительных 
и дорожных машин) обязаны хранить их на специально отве-
денных площадках-стоянках.

9.3. Перевозка сыпучих грузов, в том числе грунта, песка, 
щебня, бытового и строительного мусора, раствора, должна 
осуществляться только в специально оборудованных авто-
транспортных средствах или в кузовах с тентовым покрытием, 
исключающих загрязнение улиц, дорог и прилегающих терри-
торий.

9.4. Водители автотранспорта при выезде на автодороги 
со строительных площадок, с грунтовых дорог, с полевых участ-
ков, из лесных массивов обязаны произвести очистку колес и 
уборку полотна дороги от вынесенной грязи.

9.5. Запрещается:
- стоянка грузового автотранспорта, пассажирского авто-

транспорта общего назначения на внутриквартальных дорогах, 
подъездах и придомовой территории;

- размещение транспортных средств на детских и спор-
тивных площадках, газонах и тротуарах, участках с зелеными 
насаждениями;

- размещение разукомплектованных транспортных 
средств вне специально отведенных для этих целей мест;

- производить мойку транспортных средств, слив топли-
ва, масел и других компонентов в неустановленных местах;

- проезд по автодорогам с твердым покрытием гусенич-
ных транспортных средств.

Раздел 10. Содержание и сохранение зеленых насажде-
ний

10.1. Охрана зеленых насаждений и газонов является 
долгом каждого гражданина.

10.2. Обязанности по уходу и сохранности зеленых на-
саждений в населенных пунктах возлагаются:

- по зеленым массивам в жилых микрорайонах, включая 
зеленые насаждения во дворах, - на жилищно-коммунальные 
предприятия, обслуживающие данный жилищный фонд;

- по зеленым насаждениям на выделенных под все виды 
деятельности участках и около производственных зданий - на 
владельцев, пользователей земельного участка и учреждения и 
организации, размещенные в зданиях;

- по посадкам в частном жилищном фонде - на домовла-
дельцев, собственников и пользователей земельных участков в 
пределах их землеотводов.

10.3. Руководители предприятий, организаций, учреж-
дений, владельцы индивидуальных жилых домов, имеющие 
зеленые насаждения на закрепленных территориях, обязаны:

- следить за сохранностью зеленых насаждений, не до-
пускать порчи и полома деревьев, кустарников, цветников;

- осуществлять санитарную обрезку кустарников и дере-
вьев;

- регулярно проводить работу по уничтожению сорняков, 
окашиванию газонов и территорий, поливу цветников в жаркое 
время года.

10.4. Вырубка деревьев, в том числе сухостойных, пере-
стойных и больных, производится только при наличии разреше-
ния, выданного в установленном порядке.

10.5. Запрещается:
- выгораживать земельные участки и производить по-

садки овощей на придомовых территориях в многоэтажной за-
стройке, на обочинах дорог, в скверах и парках, на газонах и в 
прочих местах, не отведенных для этих целей;

- ломать и уничтожать деревья и кустарники, вытапты-
вать газоны, срывать цветы с клумб;

- мусорить на улицах, площадях, стадионах, в парках и 
других общественных местах; - выбрасывать мусор, бытовые 
и кухонные отходы, выливать нечистоты в не отведенных для 
этих целей местах;

- разведение костров, сжигание травы, кустарников, му-
сора и отходов в населенных пунктах на территориях домовла-
дений, предприятий, стройплощадках, в местах, не отведенных 
для этих целей;

- выгуливать собак без поводка и намордника во дворах.

Раздел 11. Ограничения производства работ в полосах 
отвода

11.1. В полосе отвода автомобильных и железных дорог 
без согласования в установленном порядке с ГУ «Мосавтодор», 
ОГИБДД Одинцовского УВД, Московско-Смоленским отделени-
ем Московской ж/д запрещается:

- производство строительных и земляных работ, проклад-
ка коммуникаций, установка дорожных знаков и указателей, ре-
кламных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопас-
ности движения, а также устройство примыканий и съездов с 
автомобильных дорог;

- распашка или раскопка участков, вырубка насаждений, 
снятие дерна и выемка грунта;

- спуск канализационных, промышленных, мелиоратив-
ных и сточных вод в водоотводные сооружения;

- движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;
- размещение торговых лотков, ларьков, киосков, пала-

ток, павильонов и иных сооружений торговли, общественного 
питания, бытовых услуг, технического обслуживания и автосер-
виса (независимо от форм собственности).

Раздел 12. Ответственность за ненадлежащее состояние 
земельного участка

12.1. За ненадлежащее состояние земельных участков 
на территории поселения административную ответственность 
несут:

- по земельным участкам, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности, переданным во вла-
дение и/или пользование третьим лицам, - владельцы и/или 
пользователи этих земельных участков: граждане, юридические 
лица и должностные лица;

- по земельным участкам, находящимся в государствен-
ной или муниципальной собственности, переданным в без-
возмездное пользование государственным и муниципальным 
учреждениям, федеральным казенным предприятиям, органам 
государственной власти и местного самоуправления, - долж-
ностные лица пользователей земельных участков;

- по земельным участкам, находящимся в частной соб-
ственности, - собственники земельных участков: граждане, юри-
дические лица, должностные лица.

Раздел 13. Оформление и реклама
13.1. Средства наружной рекламы и информации долж-

ны размещаться и содержаться в чистоте и в соответствии с 
требованиями Закона РФ  «О рекламе» № 108-ФЗ от 18.07.95г. 
и нормативно-правовыми актами Одинцовского муниципально-
го района Московской области и городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

13.2. Установка световых вывесок и реклам для мага-
зинов, предприятий питания, бытового обслуживания и куль-
турно-зрелищных предприятий производится по эскизам, со-
гласованным с отделом архитектуры и градостроительства 
администрации района.

13.3. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламы 
и вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением 
темноты и обеспечивать своевременную замену перегоревших 
газосветовых трубок и электроламп. В случае неисправности 
отдельных знаков рекламу или вывески необходимо выключать.

13.4. После монтажа (демонтажа) рекламных конструк
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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

МУП «Центр информационно-ху-
дожественного оформления» являет-
ся арендатором земельного участка, 
расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Старое 
Яскино, № 10, общей площадью 4999 
кв.м на основании договора №3786 от 
27.09.2010 г.
В соответствии со статьей 25 Зе-

мельного кодекса РФ право на земель-
ный участок возникает по основаниям, 
предусмотренным действующим зако-
нодательством РФ.
МУП «Центр информационно-худо-

жественного оформления» доводит до 
вашего сведения, что согласно статьи 
209 ГК РФ право собственности не 
должно нарушать права и законные ин-
тересы других лиц. Самовольное заня-
тие земельного участка и установление 
вами металлических тентов (гаражей) 
без оформления соответствующих раз-
решительных и правоустанавливаю-
щих документов нарушает право МУПа 
по владению и пользованию земель-
ным участком, а также препятствует 
целевому использованию земельного 
участка.
В соответствии с п. 1 статьи 60 Зе-

мельного кодекса РФ установлено, что 
в случае самовольного занятия земель-

ного участка нарушенное право на него 
подлежит восстановлению. Действия, 
нарушающие права на землю, могут 
быть пресечены путем восстановления 
положения, существовавшего до нару-
шения права и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения.
Настоящим МУП «Центр информа-

ционно-художественного оформления» 
требует от лиц, незаконно установив-
ших на данном земельном участке 
металлические гаражи, освободить 
земельный участок и (или) демонтиро-
вать указанные объекты за свой счет в 
срок до 01 декабря 2012 года.
В случае невыполнения данного 

требования предприятие вынуждено 
будет предпринять действия по осво-
бождению земельного участка, предус-
мотренные действующим законода-
тельством с возложением расходов на 
лиц, нарушающих права МУПа.
Также доводим до вашего сведения, 

что самовольное занятие земельного 
участка влечет ответственность, пред-
усмотренную ст. 7.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях.

Генеральный директор
И.В. Рябчевская

ТРЕБОВАНИЕ К ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕНТОВ (ГАРАЖЕЙ)
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ций рекламораспространитель обязан восстановить бла-
гоустройство территорий или объектов размещения в сроки не 
более 7 суток.

13.5. Запрещается производить смену изображений (пла-
катов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на 
газоны. Запрещается наклеивание и размещение на зданиях, 
заборах, остановках пассажирского транспорта, опорах осве-
щения, деревьях каких-либо объявлений и других информаци-
онных сообщений.

13.6. Организация работ по удалению самовольно раз-
мещенных рекламных или иных объявлений, надписей и изо-
бражений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, 
магазинов, опор наружного освещения и т.п.) независимо от их 
ведомственной принадлежности возлагается на жилищно-экс-
плуатационные организации, а также балансодержателей или 
арендаторов указанных объектов.

Раздел 14. Содержание и использование инженерных 
сетей и коммуникаций

14.1. В целях поддержания нормальных условий эксплуа-
тации внутриквартальных и домовых сетей предприятиям, орга-
низациям и учреждениям, а также частным лицам запрещается:

- открывать люки колодцев и регулировать запорные 
устройства на магистралях водопровода, канализации, тепло-
трасс; производство каких-либо работ на данных сетях без раз-
решения эксплуатирующих организаций;

- возводить над уличными, дворовыми сетями какие-ли-
бо постройки постоянного и временного характера; заваливать 
трассы инженерных коммуникаций строительными материала-
ми, мусором и т.п.;

- оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать 
разбитыми крышками;

- отводить поверхностные воды в систему канализации;
- пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных 

целях;
- производить забор воды от уличных колонок с помощью 

шлангов;
- производить разборку колонок;

- при производстве земляных и дорожных работ на ули-
цах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать 
грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтирова-
нии - покрывать их асфальтом. Лица и организации, виновные в 
данных нарушениях, обязаны восстанавливать колодцы за свой 
счет в течение 24 часов с момента повреждения.

14.2. В зимний период ответственные предприятия, ор-
ганизации и учреждения, а также частные лица должны рас-
чищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать 
указатели их расположения. Пожарные гидранты должны нахо-
диться в исправном состоянии и в зимний период должны быть 
утеплены.

Раздел 15. Содержание кошек, собак, птиц и других до-
машних животных

15.1. Содержание кошек, собак в отдельных квартирах, 
занятых одной семьей, допускается при условии соблюдения 
санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил, 
а в квартирах, занятых несколькими семьями, кроме того, при 
наличии согласования всех проживающих. Не разрешается со-
держать животных и птиц в местах общего пользования жилых 
домов (на лестничных клетках, на чердаках, в подвалах, кори-
дорах и т.д.), а также на балконах и лоджиях.

15.2. Собаки, принадлежащие гражданам, предприятиям, 
учреждениям, подлежат обязательной регистрации в ветери-
нарной службе. Регистрации и перерегистрации подлежат со-
баки с 3-месячного возраста независимо от породы. Районная 
ветслужба при регистрации собак обязана знакомить владель-
цев собак с правилами содержания животных.

15.3. Владельцы собак, имеющие в собственности (поль-
зовании) земельный участок, могут содержать собак в свобод-
ном выгуле только на хорошо огороженной территории или на 
привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупрежда-
ющая надпись при входе на участок. Собаки, находящиеся на 
улицах или в иных общественных местах без сопровождающего 
лица, считаются безнадзорными и подлежат отлову.

15.4.Выгул собак должен осуществляется в специально 
отведенных местах. В других случаях выгул собак допускается 

только на поводке и в наморднике. Запрещается выгуливать со-
бак лицам в нетрезвом состоянии, а собак крупных пород - де-
тям до 10 лет. Запрещается перевозка собак без намордников в 
общественном транспорте.

      15.5. Прогон скота по автодорогам запрещается. Сель-
хозпредприятия и владельцы мелкого и крупного рогатого скота 
обязаны оборудовать места перегона скота через автодороги.

      15.6. Домашний скот и птица должны содержаться 
в пределах земельного участка владельца. Выпас скота на 
территориях улиц, садов, скверов, лесопарков, в зонах терри-
тории населенных пунктов запрещается. Все граждане должны 
немедленно сообщать в ветеринарное учреждение о случаях 
внезапного падежа животных или подозрения на заболевание 
их бешенством и до прибытия специалистов изолировать за-
болевших животных.

Раздел 16. Контроль за соблюдением правил благо-
устройства и содержания территории района

16.1. Контроль за соблюдением требований настоящих 
Правил на территории поселения осуществляется Главным 
управлением государственного административно-технического 
надзора Московской области (Госадмтехндзором Московской 
области) и его территориальными подразделениями, отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального района (в пределах установленных 
полномочий), Территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области и другими со-
ответствующими службами Администрации  Одинцовского му-
ниципального района и Администрации городского поселения 
Новоивановское в соответствии с законодательством и насто-
ящими Правилами.

16.2. Организация работ по уборке и благоустройству 
территорий возлагается в пределах закрепленных правовыми 
актами территорий на ремонтно-эксплуатационные предпри-
ятия, собственников, владельцев и арендаторов земельных 
участков.

  

Раздел 17. Ответственность за ненадлежащее состояние 
нежилых помещений, зданий и сооружений, а также иных объ-
ектов

17.1. За ненадлежащее состояние нежилых помещений, 
строений, зданий и сооружений, а также мест проведения зем-
ляных, ремонтных и иных видов работ, наземных частей линей-
ных сооружений и коммуникаций, объектов наружного освеще-
ния, зеленых насаждений и иных объектов, расположенных на 
территории поселения, ответственность несут:

- по объектам, находящимся в государственной или му-
ниципальной собственности, переданным во владение и/или 
пользование третьим лицам, - владельцы и/или пользователи 
этих объектов: граждане и юридические лица, должностные 
лица;

- по объектам, находящимся в государственной или му-
ниципальной собственности, переданным в хозяйственное 
ведение либо оперативное управление государственным или 
муниципальным учреждениям, федеральным казенным пред-
приятиям, органам государственной власти или местного са-
моуправления, - должностные лица перечисленных органов, 
учреждений и предприятий;

- по объектам, находящимся в государственной или муни-
ципальной собственности, в случаях, не предусмотренных аб-
зацами 1 и 2 настоящего раздела, - должностные лица государ-
ственных исполнительных органов власти или органов местного 
самоуправления, осуществляющих полномочия собственников 
этих объектов;

- по объектам, находящимся в частной собственности, 
- собственники объектов (граждане, юридические лица, долж-
ностные лица).

Раздел 18. Ответственность за нарушение правил благо-
устройства и содержания территории поселения

18.1. Виновные в нарушении настоящих Правил привле-
каются к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Московской об-
ласти.

О проекте решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское
«Об утверждении программы  социально-
экономического развития сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «Об утверждении программы  социаль-
но-экономического развития сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2013 год»,  в соответствии 
с Положением о бюджетном процессе сельского поселения Наза-
рьевское, утвержденным Решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 25.06.2008 г. № 1/3, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское «Об утверждении 

программы  социально-экономического развития сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2013 год». 

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское «Об утверждении программы  
социально-экономического развития сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2013 год» в официальных средствах массовой инфор-
мации  Одинцовского муниципального района.

3. Провести публичные слушания  по проекту решения Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское ««Об утверж-
дении программы  социально-экономического развития сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год» 06.11.2012 г. в 18.00.ч. 
в здании МБУК КТ КСК «Назарьевский» по адресу: п. Назарьево,  
стр. 39.

4. Определить следующий порядок учета предложений 
по программе социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области:

1) Предложения принимаются в письменном виде еже-
дневно, кроме выходных дней до  05 ноября 2012г. включитель-

но с 9.00 до 18.00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, п. Матвейково, д.6 (здание администрации). Предложения 
также могут быть направлены  по факсу  телефон (495) 634-11-38 
и  на электронную почту администрации sp.nazar@mail.ru.

2) Предложения представляются Гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории сельского поселе-
ния Назарьевское и обладающими активным избирательным 
правом;

3) В предложениях граждан должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации  жителя 
сельского поселения Назарьевское и личная подпись. 

5. Организацию проведения публичных слушаний возло-
жить на отдел правового обеспечения и организационной работы 
администрации сельского поселения Назарьевское. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения  Назарьевское  Богданова 
В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б.Сивак
Глава сельского поселения Назарьевское

 В.А.Богданов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.10.2012 г. № 9/8

ПОПРАВКА
В газете «Одинцовская неделя» от 19 ок-

тября 2012 года № 41/1   специальный выпуск 
была допущена техническая ошибка при верстке 
номера: 

опубликованное Решение Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское от 
16.10.2012 г. № 9/8 «Об утверждении программы  
социально-экономического развития сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муни-
ципального  района Московской области на 2013 
год» считать проектом;

Добавить пропущенное Решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 
16.10.2012 г. № 9/8 «О проекте решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
«Об утверждении программы  социально-эконо-
мического развития сельского поселения Наза-
рьевское  Одинцовского муниципального  района 
Московской области на 2013 год»:
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Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, общ. 
подъезд, 1 этаж жилого дома.
Отдельный вход, ремонт, охрана, парковка. 

Стоимость 900 руб. м2 + 
коммунальные услуги.
Первые два месяца скидки по 

арендной плате. ре
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Организаторы фестиваля: Отдел по делам молодежи, культуре и спорту 
Администрации городского поселения Одинцово и 
ННОУ «Эстрадная школа-студия «Улыбка».  

Телефон для справок 8 (498) 696-28-82
Приглашаем всех желающих поболеть за участников! 

IX Международный фестиваль-конкурс 

С 3 по 4 ноября 
в КСЦ «Мечта» (ул. М.Жукова, д.38)

состоится удивительный праздник детства 
и современного искусства - 

«Улыбка мира»«Улыбка мира»  2012 - осень

Вход 
свободный
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05.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «О чем молчит 
рыба» (12+)
13.15 Концерт «Звезды против пират-
ства»
15.10 Х/ф «Старики-разбойники»
17.00 «Мавзолей» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Обратная сторона Луны»
23.10 Х/ф «Городские пижоны». «Мар-
товские иды»
01.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха»
03.05 «Андрей Соколов. Долгая дорога 
в ЗАГС»
04.05 Т/с «Terra nova»

05.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
08.30 Х/ф «КАДРИЛЬ»
10.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
11.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
16.05 «Кривое зеркало»
18.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
00.25 «Девчата». (16+)
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
03.30 Комната смеха
04.25 «Городок». Дайджест

06.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
07.55 Крестьянская застава (6+)

08.30 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.55 Тайны нашего кино. «Усатый нянь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
14.50 «МКАД: 50/109». (6+)
16.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
20.15 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
21.55 Т/с «ЗОЯ»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Х/ф «БАНДИТКИ»
02.35 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
04.25 Д/ф «Жизнь на понтах»

05.45 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
07.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»
12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
22.15 «Октябрь 17-го. Почему большеви-
ки взяли власть» (12+)
23.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.15 «Легенды мирового кино». Рина 
Зеленая. (*) Детский сеанс
11.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
13.05 Д/ф «Гигантские монстры»
13.55 Концерт «Кудесники танца»
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». Второй тур. Струнные инструменты

19.05 «Искатели». «Чапаев. Человек и 
легенда». (*)
19.55 В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Каждому времени своё кино»
21.05 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
23.10 «25 лет Залу славы рок-н-ролла». 
Гала-концерт в Нью-Йорке
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пафос. Место поклонения 
Афродите»
01.40 Д/ф «Гигантские монстры»
02.30 И. Стравинский. Сюита из балета 
«Жар-птица»

05.00 «В мире животных»
05.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Вести-спорт
07.10 «Моя планета»
09.10 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
11.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
13.45 Х/ф «МИФ»
16.20 «90x60x90»
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Ротор» 
(Волгоград) - «Балтика» (Калининград)
18.55 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Хорена Гевора, Вячеслав 
Глазков против Алексея Мазыкина
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
23.45 Бильярд. Кубок Кремля
01.45 «Моя планета»
02.55 «Все включено» (16+)

06.00 М/ф «Барби в подводном мире»
07.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+) «Пёс в 
сапогах»
08.15 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Чаплин»
09.30 М/с «Куриный городок»
10.00 М/с «Маленький принц»
10.30 М/с «Том и Джерри.»
11.00 «Свидание со вкусом». (16+) Дэй-
тинг-реалити
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
15.15 М/с «Том и Джерри.»
15.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+). «Вялые паруса»
19.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ»
21.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
01.45 Х/ф «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ»
04.35 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
05.05 М/ф «Валидуб»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 23-25 с.
08.30 Х/ф «Женская лига. Банановый 

рай» 6-8 с.
10.00 «Про декор» (12+). Программа
10.30 М/ф «Безумный, безумный, без-
умный кролик Банни»
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15-34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОРПОРАТИВКА»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Школа ремонта». «В чеховском 
духе» (12+)
04.25 «Необъяснимо, но факт». «Наука 
будущего» (16+)
05.20 «Атака клоунов» (16+)
05.50 «ДВА АНТОНА». «Рынок» (16+)
06.20 Х/ф «САША + МАША» 69 с.

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 Х/ф «Бриллиантовая рука»
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 «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Обитель 
лжи» (S) (18+)
00.55 «Городские пижоны». «Калифре-
ния». Новые серии (S) (18+). Внимание! 
С 01.30 до 06.00 вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется по 
кабельным сетям
01.30 Х/ф «Сказки стриптиз-клуба»
03.05 Х/ф «Сказки стриптиз-клуба»
03.30 Т/с «Terra nova»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
00.05 Т/с «САМАРА»
02.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.20 Петровка, 38. (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Стекляшка за миллион»
21.55 Т/с «ЗОЯ»
00.35 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
01.45 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
03.55 Д/ф «Какую рыбу мы едим»
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «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-9»
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 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
03.30 «Советская власть». (16+)
04.25 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
13.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 Aсademia. Олег Кораблев. «Марс 
и Венера»
15.10 «Пятое измерение». Авторская 
программа И. Антоновой. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». Второй тур. Духовые и ударные 
инструменты
19.00 Жизнь замечательных идей. «На-
следники Икара». (*)
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Праведный суд»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Aсademia. Хиероним Граля. «Поль-
ский взгляд на Смутное время»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лирика Марины Цветаевой»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Бумажная битва титанов. Сталин и 
Черчилль»
23.50 Х/ф «АВГУСТ»
01.20 Л. Бетховен. Соната №10. Солист 
В. Афанасьев
01.40 Д/с «Остров чудес»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 

трансляция из Канады
06.10 «В мире животных»
06.40 «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.30, 17.40, 21.55, 02.10 
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.50 Фигурное катание. Гран-при Китая
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Трансляция 
из Канады
14.10 «Футбол.ru»
14.50 «30 спартанцев»
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. Россия 
- Гватемала. Прямая трансляция из 
Таиланда
17.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
22.10 «Секреты боевых искусств»
23.10 Х/ф «МИФ»
01.35 «Вопрос времени». Формула 
супермена
02.20 Вести.ru
02.35 «Моя планета»
03.55 «День с Бадюком»
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Утиные истории»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Т/с «6 кадров»
11.00 «Свидание со вкусом». (16+) 
Дэйтинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 М/ф «Болто-2. В поисках волка»
16.25 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»

21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ»
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.50 М/ф «Как грибы с Горохом воева-
ли». (0+) «Каникулы Бонифация»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«День снегопада» 14 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
1 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Визит дядюшки Найджела. Спи спокой-
но, Морис» 49 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 16 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 59 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Чревове-
щание. Неровное самочувствие» 18 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 69, 70 с.
10.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 223 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 12 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 46 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 47 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 108 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 224 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 109 с.
21.00 Х/ф «ТРАССА 60»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 9 с.
01.15 Х/ф «ТРЕЗОР»
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 13 с.
03.50 «Школа ремонта». «Белая класси-
ка - серый хай-тек» (12+). Программа
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Чудеса 
и фокусы» (16+)
05.50 «ДВА АНТОНА». «Спонсор» (16+) 
06.20 «ДВА АНТОНА». «Мама» (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 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя»
03.05 Х/ф «28 дней спустя»
03.30 Т/с «Terra nova»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
23.25 Т/с «САМАРА»
01.20 Вести +
01.45 «Честный детектив». (12+)
02.20 Х/ф «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш в честь Первой Победы. 
Прямая трансляция
10.40 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Продолже-
ние фильма
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Доказательства вины. Лекарство 
от всего» (16+)
21.55 Т/с «ЗОЯ»
00.35 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
01.40 Х/ф «ЗОРРО»
03.55 Д/ф «Война с тарифами»
05.05 «Хроники московского быта. Про-
щание эпохи застоя» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
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 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ»
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 Главная дорога (16+)
02.50 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АВГУСТ»
12.50 Д/ф «...С благодарностию: были»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 Aсademia. Александр Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Степанов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
17.20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». Второй тур. Фортепиано
19.00 Жизнь замечательных идей. «Ал-
мазная лихорадка». (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев 
Дуров»
21.30 Aсademia. Вячеслав Козляков. 
«Смута: переход в новое время»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайная дипломатия»
23.50 Х/ф «ОНЕГИН»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
01.55 Д/с «Остров чудес»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.00 «Все включено» (16+)
05.55 «Секреты боевых искусств»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 02.25 
Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Генная терапия
11.40 Вести.ru

12.10 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
16.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 
(16+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
01.00 «Вечная жизнь» (16+)
02.35 Вести.ru
02.55 «Все включено» (16+)

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 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 «Свидание со вкусом». (16+) Дэй-
тинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ»
17.00 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС»
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.30 М/ф «Чиполлино». (0+) «Фунтик и 
огурцы»
05.35 Музыка на СТС

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Возвращение к прошлому» 15 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
2 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Опасность носит плащ. Операция Шок-
Спира» 50 с.
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
17 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 60 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «День рождения дочурки. Остров 
каратэ» 71 с.
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Не все то золото. Колодец 
желаний» 72 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвра-
щение». «Смелый и я. Свин - король 
кротов» 50 с.
11.10 Х/ф «ТРАССА 60»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 224 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 13 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 47 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 48 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
гоня» 28 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «За-
городный дом» 29 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
35 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 109 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 225 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
36 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 10 с.
01.00 Х/ф «КАРМЕН»
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 14 с.
04.10 «Школа ремонта». «Работай, а 
то мама придет помогать!» (12+). Про-
грамма
05.10 «Необъяснимо, но факт». «Поиски 
инопланетного разума» (16+). Докумен-
тальное расследование
06.10 «ДВА АНТОНА». «Иностранка» 
(16+). Комедийная программа
06.40 Т/с «Комедианты» 190 с.

7 НОЯБРЯ, СРЕДА

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 Федеральный судья
16.10 Малахов +
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 «Обратная сторона Луны»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.15 Х/ф «К-9: Собачья работа»
03.05 Х/ф «К-9: Собачья работа»
03.15 Т/с «Terra nova»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ВЕРОНИКА. 
ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»

23.20 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.55 Вести +
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
04.10 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Д/ф «Две жизни Леонида Бреж-
нева»
22.00 Т/с «ЗОЯ»
00.40 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
01.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!»
03.05 Д/ф «Стекляшка за миллион»
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9»
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
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
22.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х/ф «СИБИРЯК»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ»
04.20 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНЕГИН»
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30 Д/с «Остров чудес»
14.25 Aсademia. Игорь Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»
15.10 «Письма из провинции». Селенгин-
ский район (Республика Бурятия). (*)
15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.20 Важные вещи. «Трость А.С. 
Пушкина»
17.35 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.10 Телеканал «Культура» представля-
ет Торжественное закрытие XIII Между-
народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция
21.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
21.30 Aсademia. Александр Ужанков. 
«Повесть о житии святых Петра и Февро-
нии Муромских»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
23.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
01.55 Д/с «Остров чудес»
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.10 «Вопрос времени»
06.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ»
11.40 Вести.ru
12.10 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Трансляция 
из Канады
14.20 Профессиональный бокс
15.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. «Россиянка» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
17.55 «Удар головой». Футбольное шоу
19.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
22.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». На 
острие
22.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
00.30 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир стариков
01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
02.35 Вести.ru
02.55 «Все включено» (16+)

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+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 «Свидание со вкусом». (16+) Дэй-
тинг-реалити
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»

19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
02.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.25 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон». (0+) 
«Карлсон вернулся»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «Все 
поровну» 16 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
09.00 М/с «Озорные анимашки» 61 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 73, 74 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Сом по имени Эдди. Биди и 
чудовища» 51 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 10 с.
11.40 Х/ф «СЫН МАСКИ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 225 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 14 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 48 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 110 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 226 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
21.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 11 с.
01.00 Х/Ф «КНИГА КРОВИ»  (18+)
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 15 с.
03.55 «Школа ремонта». «Во имя розы» 
(12+). Программа
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
сонница» (16+)
05.50 «ДВА АНТОНА». «Крем» (16+). 
Комедийная программа
06.20 «ДВА АНТОНА». «Квартира» (16+). 
Комедийная программа

8 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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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 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.05 Х/ф «Где-то»
02.55 Х/ф «Горячие головы»
04.25 Т/с «Terra nova»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

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 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала-2012». Фестиваль юмо-
ристических программ. (12+)
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ»
01.15 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР»
17.55 Петровка, 38 (16+)
20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ»
22.15 Наталья Расторгуева в программе 
«Жена». (12+)
00.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
04.00 Тайны нашего кино. «Усатый 
нянь» (12+)
04.30 «Врачи». Ток-шоу (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной Пуш-
киной. Олеся Владыкина (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 «БРАТ ЗА БРАТА-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ»
23.30 «Карпов. Пятницкий. Послесло-
вие» (16+)
00.25 Х/ф «ОЧКАРИК»
02.15 Т/с «ВИСЯКИ»
04.15 Дикий мир (0+)
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12.10 Д/ф «Забытое золото. Дмитрий 
Мамин-Сибиряк»
12.50 Документальная камера. «Кино и 
цирк: испытание простодушием»
13.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
14.25 Aсademia. Лев Зеленый. «Экзо-
планеты»
15.10 «Личное время». Андрей Баранов. 
(*)
15.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕ-
ПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ»
17.25 Д/ф «Неизвестный АэС»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Игры классиков. Евгений Мравин-
ский
19.45 Смехоностальгия
20.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
22.05 «Линия жизни». Василий Синай-
ский. (*)
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
23.55 Х/ф «ЗАЗИ В МЕТРО»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Копан. Культовый центр майя»
01.55 Секстет Кэннонболла Эддерли
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 Вести-
спорт
07.10 «Все, что движется»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
10.55 Вести.ru. Пятница
11.45 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные

13.55 Мини-футбол. Кубок мира. Россия 
- Колумбия. Прямая трансляция из 
Таиланда
15.40 «30 спартанцев»
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19.15 «Футбол без границ»
20.05 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
23.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА»
02.25 Вести.ru. Пятница
02.55 «Вопрос времени». Формула 
супермена
03.25 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

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+)
09.30 Х/ф «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА»
10.30 Х/ф «КУХНЯ»
11.00 «Свидание со вкусом». (16+) 
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Галилео». (0+) 
18.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+). «Тень знаний»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ЗАВИСТЬ»
02.55 Х/ф «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА»
05.10 М/ф «Последний лепесток»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Дела сердечные» 17 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
4 с.
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ» 19 с.
09.00 М/с «Озорные анимашки» 62 с.
09.25 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 75, 76 с.
10.50 М/с «Рога и копыта: Возвраще-
ние». «Инопланетяне. Все об иноплане-
тянах со Свином» 52 с.
11.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 11 с.
11.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 226 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 49 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 111 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 227 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Х/ф «Наша Russia» 93 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 12 с.
01.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
04.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16 с.
04.50 «ДВА АНТОНА» (16+)
05.50 «САША + МАША». Лучшее
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«День и сон. Крепкое объятие» 32 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Не трогать. Яйца вкрутую» 33 с.

Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово

Спецпредложение 
пенсионерам

тел. 923-71-84тел. 923-71-84

ре
кл
ам

а

5.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жизнь как кино» (12+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
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 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
01.00 Х/ф «Мулен Руж»
03.25 Х/ф «Мой домашний динозавр»
05.20 Контрольная закупка до 05.50

04.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 «Бермудский треугольник. Логово 
дьявола»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
15.05 Субботний вечер
17.20 «Танцы со звездами». Сезон - 2012 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного Кремлевско-

го Дворца
23.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
01.30 Горячая десятка. (12+)
02.40 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ»
07.40 АБВГДейка
08.05 «День аиста» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Петушок и солнышко», «Ве-
селая карусель»
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
14.15 Х/ф «КАПИТАН»
16.25 «День города». (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
19.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
00.30 «Культурный обмен» (12+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
03.40 Д/ф «Две жизни Леонида Бреж-
нева»

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
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть эпохи» 
(12+)
14.20 «Поедем, поедим!»(0+)
15.05 Своя игра (0+)

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 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
00.30 «Луч Света» (16+)
01.05 «Школа злословия»
01.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.55 Т/с «ВИСЯКИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ 
ДНИ»
12.00 «Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин». Программа Виталия Вульфа
12.45 Большая семья. Игорь Бутман. (*)
13.40 Пряничный домик. «Малиновый 
звон». (*) Детский сеанс
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
15.15 М/ф «Высокая горка». «Кораблик»
15.45 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». «Пионы в карандаше»
16.15 «Атланты. В поисках истины». 
Авторская программа Александра Город-
ницкого. (*)
16.45 Гении и злодеи. Василий Баженов
17.15 Д/с «Планета людей». «Джунгли. 
Люди деревьев»
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 «Больше, чем любовь»
19.35 Д/ф «На пластиковой игле»
21.10 «Романтика романса». Ансамбль 
«Песняры»
22.05 «Белая студия». Дипак Чопра
22.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТОВОГО 
СКОРПИОНА»
00.30 Концерт Оскара Питерсона
01.30 М/ф «Шут Балакирев». «Сказка о 
глупом муже»
01.55 «Легенды мирового кино». Борис 
Чирков. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Винисиуса Кейроша (Бразилия), 
Вагнни Фабиано (Бразилия) против Рэда 
Мартинеса Прямая трансляция из США
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 Вести-
спорт
07.45 Вести.ru. Пятница
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.35 «Индустрия кино»
10.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
12.10 «Магия приключений» (16+)
13.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
14.05 «Футбол без границ»
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.30 Фигурное катание. Гран-при. Пря-
мая трансляция из Москвы
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Астон 
Вилла» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
23.45 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. Прямая транс-
ляция из Германии
03.00 «Индустрия кино»
03.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»
07.15 М/ф «Грибок-теремок»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/ф «Феи»
10.20 М/с «Смешарики»
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»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.50 Х/ф «КУХНЯ»
19.20 «Дорога на Эльдорадо». (6+) 
Полнометражный анимационный фильм. 

США, 2000 г.
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
04.30 М/ф «Бременские музыканты». 
(0+) «По следам Бременских музыкан-
тов». (0+) «Бобик в гостях у Барбоса»

07.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 26-28 с.
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 21 с.
08.55 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай» 9 с.
09.35 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Ганделия под огнём» 17 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
11.30 «Дурнушек.net» (16+). 24 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Большое кино по субботам: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (Harry Potter and the Sorсerer’s 
Stone). (12+). Фэнтези, приключения, 
Великобритания - США, 2001 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
03.20 «Школа ремонта». «Бирюзовая 
капля роскоши» (12+). Программа
04.15 «ДВА АНТОНА». «Фото» (16+)
04.45 «ДВА АНТОНА». «Секс по телефо-
ну» (16+). Комедийная программа
05.15 Т/с «Комедианты» 240 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 70 с.
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Беспочвенные мечтания. 1 апреля» 
34 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Привет! Куколка. Готово к печати» 35 с.

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10 НОЯБРЯ, СУББОТА



№ 43 (480), 2 ноября 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

ОФИЦИАЛЬНО

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «МОШЕННИКИ» 
(12+)
13.20 Х/ф «Жестокий романс»
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство колец» 
(S) (12+)
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Игорь 
Тальков» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Любовь за стеной»
02.30 Х/ф «Билет в Томагавк»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
15.35 «Рецепт её молодости»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.05 «Битва хоров. Закулисье»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.25 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
03.30 «Бермудский треугольник. Логово 
дьявола»
04.25 «Городок». Дайджест

05.25 М/ф «Русалочка»
05.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская застава (6+)
07.55 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Барышня и кулинар» (6+)
10.50 «Сто вопросов взрослому» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 «Хроники московского быта. Вне-
брачные дети» (12+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Тайны нашего кино. «Где находится 
нофелет?» (12+)
16.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Праздничный концерт к Дню со-
трудников органов внутренних дел. (12+)
00.10 «Временно доступен». Татьяна 
Доронина. (12+)
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
03.00 Х/ф «КАПИТАН»
05.05 «Доказательства вины. Лекарство 
от всего» (16+)

05.50 Детское утро на НТВ. Мультфильм 
(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 Жигу-
новым (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» - 
«Анжи». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 И снова здравствуйте! (0+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение. 
Информационно-развлекательный вос-
кресный канал» (16+)
23.20 Х/ф «КАЗАК»
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
03.10 Т/с «ВИСЯКИ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГАДЮКА»
12.15 «Легенды мирового кино». Иннокен-
тий Смоктуновский. (*) Детский сеанс
12.45 М/ф «Смех и горе у Бела моря». «О 
рыбаке и рыбке»
13.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 
Хоккайдо»
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д/ф «Ван Гог - нарисованный 
словами»
17.40 Итоговая программа «Контекст»
18.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ»
20.00 сезона. Большой балет
22.10 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
23.50 Д/ф «Катрин Денёв»
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Лайонел Хэмптон
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»

05.00 Профессиональный бокс. Ванес 
Мартиросян против Эрисланди Лары 
(Куба), Джонатан Виктор Баррос (Ар-
гентина) против Мигеля Анхеля Гарсиа 
Прямая трансляция из США
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 Вести-
спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
11.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
12.25 «Академия GT»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Нимбурк» (Чехия). Прямая 
трансляция
14.45 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Тоттенхэм»
19.25 «Картавый футбол»
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
21.55 «Футбол.ru»
23.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
01.05 АвтоВести
01.35 «Секреты боевых искусств»
02.35 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Самый умный». (0+) 
10.45 М/с «Чаплин»
11.00 «Галилео». (0+)
12.00 «Снимите это немедленно!». (16+) 
13.00 Х/ф «КУХНЯ»
14.30 Т/с «6 кадров»
17.20 «Дорога на Эльдорадо» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+). 
«Тень знаний»
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.50 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА»
02.40 Х/ф «ПОГОНЯ»
05.15 М/ф «Мышонок Пик»

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 1-3 с.
08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 22 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
09.00 «Золотая рыбка» (16+). Лотерея
09.05 «Бинго» (16+). Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: импульс Мектаниу-
ма». «Линия фронта» 18 с.

09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «Молодежный 
трансформер» (12+). Программа
11.00 «Про декор» (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» (12+). 13 с.
12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»
13.00 «Перезагрузка». (16+) 26 с.
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
35-37 с.
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Кино по воскресеньям: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Ночь. Море. 
Спальня» (12+). Программа
04.35 «Необъяснимо, но факт». «Суперз-
вери» (16+)
05.35 «ДВА АНТОНА» (16+)
06.40 Т/с «Комедианты» 241 с.

11 НОЯБРЯ, 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 взрослыйВыдача больничных листов. Продление медицинских книжек.

О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения  вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 
50:20:002 02 04:0150, 50:20:002 02 04:0151, 
50:20:002 02 04:0152, принадлежащих на праве
собственности Задориной Еве Иосифовне

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

« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федера-ции», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 «Об утверж-
дении временного положения о порядке проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Новоивановское»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использова-ния земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:20:002 02 04:0150 общей пло-

щадью 1818 кв.м, 50:20:002 02 04:0151 общей площадью 553 
кв.м, 50:20:002 02 04:0152 общей площадью 172 кв.м, при-
надлежащих на праве собственности Задориной Еве Иоси-
фовне с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяй-
ственных построек, производственных сооружений» на «для 
индивидуального жилищного строительства» на 4 декабря 
2012 г. в здании Администрации городского поселения Ново-
ивановское Один-цовского муниципального района Москов-
ской области, расположенную по адресу: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоиванов-
ское, улица Мичурина, дом № 17, в 11-00.

2.Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администра-цию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85

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

Глава городского поселения Новоивановское
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.10.2012 г. № 24-пГл
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ПО ВОПРОСАМ 
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ПРОДАМ

 Продаем  кухни, шкафы-
купе, гардеробные, мебель для 
ванной, нестандартную мебель 
от одинцовской фабрики. Обра-

щаться - г. Одинцово, Трехгор-
ка, ул. Чистяковой, 18, магазин 
«Мебель». Тел. 8 (495) 542-94-
00, 8-916-997-75-99.

 Продаем мойки GRAN-
STONE из искусственного кам-
ня по оптовой цене. Доставка 
по Одинцово бесплатно. Тел. 
8-916-997-75-99

КУПЛЮ

 Автовыкуп! Куплю Ваше 
авто в день обращения за 10 
минут. Любое состояние и лю-
бые проблемы. Выезд и оценка 
в любой район бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 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
 Продаются 2 элитных кот-

теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 ме-
тров от г. Одинцово). Участок 
площадью 10 соток, граничит 
с лесом. Охраняемый поселок. 
Коммуникации центральные. 
Каждый из коттеджей - это кир-
пичный дом 470 кв. м. В доме 
имеются: 2 гаража, каминный 
зал, столовая зона, кабинет, 
кухня, 4 санузла, 4 спальни, 4 
гардеробные комнаты, библи-
отека, зимний сад, спортзал, 
прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-909-660-28-89

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается в г. Можайск 

(пос. Колычево) 3-комн. квар-
тира, 4/5-этаж. дома, общая 
пл. 67 кв. м, в хорошем доме. 
Комнаты изолированы, санузел 
разд. 2900000, торг уместен. 
Тел.: 8-903-731-42-38, 8-926-
420-11-05

 Продаю гаражный бокс 
16,5 кв. м и землю под ним. ГСК 
«Дружба». Тел. 8-929-656-95-39

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и жи-
вотных) снимет 1-, 2-комн. 
квартиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиентов. 
Все о нашей компании на сайте 
www.anviall.ru. Адрес: г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Для работы на складе по 

адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (1 м/п от ст. Одинцово) 
требуется на постоянную рабо-
ту электрик (муж., прописка М/
МО) с опытом работы.  З/п от 
20000 рублей. Тел. (495) 223-
06-19

 Требуется на постоянную 
работу фасовщица метизной 
продукции (жен., прописка М/
МО) на склад по адресу г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 (1 м/п от 
ст. Одинцово). З/п от 10000 руб-
лей. Тел. (495) 921-40-15 (доб. 
129), Ольга.

 Требуется жен. 20-30 лет 
(возможно студентка заочного 

отделения) в фирму по продаже 
металлоизделий на оформле-
ние документов (г. Москва, Мо-
жайское ш.). В/о, среднее спец., 
с опытом работы от 2-х лет, на 
компьютере Word, Excel, про-
писка Москва/МО. Испыт. срок 
до 3 мес., з/п на испыт. срок 24 
тыс. руб., с 9.00 до 18.00, пн.-
пт. Резюме по тел. (495) 921-40-
15 (доб. 195) или e-mail: treol@
mail.ru. Ольга

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены-офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повара-универсалы. Тел.: 590-
74-70, 590-77-98  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел. 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-
10 (с 10.00 до 17.00) -  по ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по 
субботам

 В организацию г. Одинцо-
во требуется сантехник. Тел.: 8 
(495) 661-68-99, 8 (495) 597-40-
24

 Требуется сотрудник для 
работы в офисе г. Одинцово, от 
30 лет, м/ж, добросовестный, 
исполнительный, 5/2, з/п от 25 
тыс. руб. Тел. 8-926-386-87-00, 
Леонид Михайлович

 В транспортную организа-
цию г. Одинцово требуются во-
дители категории «Д», график 
работы 5/2, з/п 40000 руб.  Тел. 
8 (495) 593-03-72

 В ЧОП «Ниан-Русь» сроч-
но требуется охранник 4 разря-
да. Соцпакет, график 2х4, оклад 
- 2100 за смену, п. Новоива-
новское, ул. Калинина, д. 1, пл. 
Немчиновка. Тел. 8-926-585-03-
30, Владимир Николаевич

 Требуется консьерж без 
вредных привычек. З/п 5 тыс. 
300 рублей, б-р М. Крылова, д. 
7, п. 2. Тел. 8-498-600-18-54  

 Приглашаем в редакцию 
газеты руководителя и менед-
жера по рекламе с опытом ра-
боты. Тел. 8-915-258-88-60

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
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45
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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 заведениях
 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

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Полный соцпакет, зарплата от 65 000 р. по результатам собеседования. Полный соцпакет, зарплата от 65 000 р. по результатам собеседования. 
Требования: образование высшее специальное. Стаж в должностиТребования: образование высшее специальное. Стаж в должности
 главного бухгалтера не менее 3-х лет. Возраст до 50 лет. Знание главного бухгалтера не менее 3-х лет. Возраст до 50 лет. Знание

программы 1С Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).программы 1С Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И 
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГРАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Полный соцпакет. Зарплата от 40 000 р. по результатам собеседования. Полный соцпакет. Зарплата от 40 000 р. по результатам собеседования. 
Требования: образование высшее специальное. Стаж работы по специ-Требования: образование высшее специальное. Стаж работы по специ-
альности не менее 5-ти лет. Возраст до 50 лет. Знание программы 1С альности не менее 5-ти лет. Возраст до 50 лет. Знание программы 1С 

Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).Предприятие 8.0 (бухгалтерия бюджетного учреждения).

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Наличные деньги за час. 

Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-13-
59

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов  бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-495-
915-438-77-10

 Реклама на Рублевке в 
элитных поселках и на дру-
гих престижных объектах. Тел. 
8-916-119-47-15
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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
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

•  Покупка, продажа, обмен всех типов недвижимости: квартиры, дома, участки, 
 новостройки, коммерческая недвижимость;
•  Ипотека :  профессиональные консультации и грамотный подбор ипотечного 
 продукта, сотрудничество с ведущими банками;
•  Сбор документов и приведение их в соответствие с ГК, сопровождение сделки: 
 составление договоров купли-продажи, регистрация;
•  Услуги технической инвентаризации, кадастр, узаконивание перепланировок;
•  Разрешение любых жилищных ситуаций.

Тел. 8(495)532-82-82
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38Б, ТЦ «Мечта», 2 этаж

С НАМИ НАДЕЖНО!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Кустарник. Рута. Клешня. 
Разбор. Нами. Овсюг. 
Нота. Охота. Овод. Паёк. 
Якорь. Бард. Лубок. Изворот. 
Поэт. Ракурс. Раскраска. 
Леер. Палитра. Скелетон. 
Ротару. Ужас. Мат. Логово. 
Иваново. Микрон. Зебу. 
Бутон. Арион. Среда. Икра. 
Кокс. Ранец. Автомат. Ветвь. 
Арка. Пень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Преступник. Волхв. Хокку. 
Слово. Биосфера. Ламберт. 
Кешью. Тормоз. Лосьон. 
Удав. Гладь. Квартет. 
Гортань. Соя. Тамбов. 
Рессора. Возница. Аир. 
Нутро. Трап. Барак. Низ. 
Мурава. Кроншнеп. Пули. 
Окоп. Ура. Анахорет. 
Реноме. Мытьё. Эсер. Кан. 
Хаки. Кадет. Растерянность.
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по телефону: 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

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
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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
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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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:

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
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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
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ам
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

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

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008

ли
це
нз
ия

 №
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о-

50
-0
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00

05
12

 о
т 

10
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08

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
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ам

а
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

 

реклам
а

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
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