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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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У будущего есть МЫ!

14 декабря в Одинцово прошёл 
первый благотворительный 
марафон в поддержку детей-
инвалидов Одинцовского района.
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Это не просто красивые сло-
ва. Для огромного количества 
людей и особенно детей с огра-
ниченными физическими воз-
можностями проведение подоб-
ный акции - действительно шаг 
в принципиально новую эпоху, 
где то, что ещё вчера казалось 
совсем не реальным, сегодня 
оказывается доступным. Все 
мы очень хорошо понимаем, на-
сколько больше внимания, под-
держки и помощи нужно этой ка-
тегории малышей. Ни для кого не 
секрет и то, как часто их пробле-
мы не получают должного откли-
ка. Поэтому благотворительный 
марафон, целью которого стал 
сбор средств для детей-инвали-
дов, многим родителям подарил 
надежду. Теперь  помощь им бу-
дет оказываться общими усилия-
ми жителей всего района.

Право открыть марафон пре-
доставили главе Одинцовского 
района и благочинному церквей 
Одинцовского округа. Взяв сло-
во, архимандрит Нестор в первую 
очередь выразил сожаление по 
поводу того, что такая нужная ак-
ция не была проведена раньше.

- По нашей натуре мы очень 
долго раскачиваемся, - пояснил 
он свою мысль. - Испокон веков 
наш народ воспитывался на чув-
стве сострадания с самого дет-
ства - к любому страждущему, не 
говоря уже о больных. Перечи-
тайте произведения русских клас-
сиков: когда во Владимир шли 
заключенные, несмотря на то, 
что они преступники, на дороге 
выстраивался народ и давал им 
копеечку или буханку хлеба. По-
тому что в глубине каждого наше-
го человека было заложено это 
чувство - чувство сопереживания, 
которое в последнее время мно-
гими утрачено. И вот название 
фонда «Ради будущего», мне ка-
жется, несет в себе очень глубо-
кий смысл - мы здесь сегодня не 
только ради будущего детей, но 
и ради будущего каждого из нас. 
Мне кажется, участвуя в деятель-

ности этого фонда, мы созидаем 
будущее нашей страны, в том 
числе и свое собственное буду-
щее. Мне хочется от всего сердца 
пожелать успехов этому благому 
делу. 

Глава Одинцовского района 
поблагодарил всех собравшихся 
за то, что они не остались равно-
душными к этому предложению, и 
заверил всех собравшихся в том, 
что данная акция - лишь первый 
шаг среди многих запланирован-
ных.

- У нас обычно всегда есть 
какое-то недоверие к фондам, но 
я уверен, что этот будет работать 
безо всяких эксцессов, - заявил 
Александр Гладышев. А в бюд-
жет следующего года внесены 
дополнения, благодаря которым 
мы сможем проектировать строи-
тельство уникального реабилита-
ционно-образовательного центра 
для наших детей. 

Один из учредителей фонда, 
депутат Совета депутатов Один-
цовского района Елена Антонова, 
в свою очередь поблагодарила не 
только участников марафона, но 
и родителей этих детей.

 - Мы можем только догады-
ваться о том, как вам порой быва-
ет тяжело, но мне кажется, детям 
Одинцовского района очень по-
везло, ведь абсолютное большин-
ство из них живет в семьях, они 
любимы, и о них постоянно забо-
тятся. Мне кажется, день рожде-
ния благотворительного фонда в 
поддержку именно наших детей 
с ограниченными физическими 
возможностями очень важен. 
Ведь все деньги, которые будут 
сегодня собраны от этого концер-
та, уже идут на их поддержку. Мы 
сделаем всё возможное, чтобы 
ваша жизнь стала легче, чтобы 
дети начали ходить, начали 
говорить. Чтобы каждый ре-
бенок стал более здоровым 
и счастливым.

После торжественного 
перерезания ленточки, оз-
наменовавшего открытие 
марафона, вечер про-
должился концертом.

Благотворитель-
ный марафон «Ради 
будущего» собрал бо-
лее 2 миллионов 44 
тысяч рублей. В самое 

ближайшее время будет оконча-
тельно утверждена программа 
благотворительного фонда и со-
бранные средства направятся на 
адресную помощь.

Как рассказала корреспон-
денту «НЕДЕЛИ» Елена Анто-
нова, в самое ближайшее время 
будет собран экспертный совет 
врачей как из Одинцовского рай-
она, так и из ведущих российских 
медицинских учреждений. Специ-
алисты рассмотрят каждую за-
явку от родителей, дело каждого 
ребенка в отдельности и точно 
определят, кому и какая помощь 
нужна в первую очередь.

Кроме того, в ближайшее 
время планируется строитель-
ство «Одинцовского детского цен-
тра реабилитационного лечения 
и коррекционного образования» 
для детей Одинцовского района. 
Как объяснила Елена Томасовна, 
планируется там не только рабо-
та узких специалистов, но и орга-
низация иппотерапии, бассейна 
и многого другого. Планируется, 
что бесплатно лечиться там смо-
гут не только дети с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
но и малыши с хроническими 
заболеваниями. На 2013 год за-
планировано проектирование 
центра, а на 2014 - начало его 
строительства. 

«Сегодня мы
На прошлой неделе в 
Одинцово прошел ма-
рафон «Ради будуще-
го», по сути, открыв-
ший новую страницу 
в истории района.

на очень по-
тное большин-
в семьях, они 
стоянно забо-
, день рожде-
ного фонда в 
наших детей 
физическими 
чень важен. 
оторые будут 
этого концер-
оддержку. Мы 
ожное, чтобы 
легче, чтобы 
ь, начали 
ждый ре-
доровым 

венного 
чки, оз-
крытие 
про-
м.
ль-
ди 
бо-
44 
ое 

центра, а на 2014 - начало его 
строительства. 



№ 50 (487), 21 декабря 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 3

Разумеется, ответ на во-
прос, куда в первую очередь 
следуют направить собранные 
марафоном средства, каждый 
человек видит по-своему. Одни 
говорят о необходимости улуч-
шить дороги, оснастить дороги 
пандусами, чтобы колясочникам 
было удобней передвигаться, 
другие напоминают о необходи-
мости собственного реабилита-
ционного центра, третьи пред-
лагают оказать направленную 
помощь самым тяжелым малы-
шам. 

О том, в чем особенно нуж-
даются дети с ограниченными 
физическими возможностями, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» пого-
ворил с теми, кто лучше других 
знаком с потребностями детей-
инвалидов.

В Волейбольном центре 
в этот вечер собралось очень 
много детей. Глядя на некото-
рых из них, понимаешь, что у 
них есть проблемы со здоро-
вьем, но далеко не у всех это 
заметно сразу. Наблюдая за 
ребятами дошкольного воз-
раста, весело играющими или 
танцующими перед сценой, не-
вольно ловишь себя на мысли: 
«Неужели они больны?» Ведь 
на самом деле так искренне ра-
доваться жизни умеют далеко 
не все их сверстники, отличаю-
щиеся железным здоровьем. Я 
почти уже убедила себя в том, 
что в зале просто присутствует 
огромное количество обычных 
малышей, но проверить свои 
предположения было всё-таки 
необходимо. Поэтому, когда 
один особо жизнерадостный и 
бодрый карапуз в очередной раз 
с веселым смехом пробежал по 
залу, улепетывая от мамы в на-
правлении лестницы, я решила 
всё-таки уточнить: они просто 
гости, решившие поддержать 
марафонцев?

Оказалось, что нет. У кро-
шечного и совершенно, кажет-
ся, неугомонного Ярослава По-
жарского ДЦП с рождения. Вот 
уже два с половиной года мама 
и папа всячески стараются обе-
регать его от всевозможных 
опасностей, подстерегающих 
малыша с его диагнозом. Сде-
лать это, правда, не так уж про-

сто, учитывая, что мальчишечка 
носится, как будто внутри у него 
стоит вечный двигатель: всё 
время разговора с его мамой 
мы ни секунды не простояли на 
месте, пытаясь не отстать от не-
угомонного  бегуна.

Как рассказала Алена По-
жарская, у её сына при рожде-
нии произошло кровоизлияние, 
поражение мозга, из-за этого у 
него зажата рука, правая нога, 
малыш немножко прихрамыва-
ет, у него нет в больной ручке 
мелкой моторики, и пока он не 
говорит. 

- Но динамика у нас хоро-
шая, - оптимистично улыбается 
молодая мама.

Вообще остается только 
восхищаться тем, какой жизне-
радостной женщиной остается 
мама такого непростого ма-
лыша. Алена ни на секунду не 
теряет надежду на то, что у её 
сынишки в жизни всё сложится 
удачно. 

- Сложно бывает, да, - при-
знается она, - но сейчас это уже 
воспринимается, как данность. 
Я знаю, что его нужно будет 
лечить, что этим надо будет за-
ниматься всю жизнь, постоян-
но, и мы с мужем полностью к 
этому готовы. Знаю, что в бли-
жайшее время я не смогу пойти 
на работу, потому что у нас ко 
всему прочему добавилась ги-
перактивность и в садик его не 
отдашь. Я не думаю, что ДЦП 
лечится, но последствия можно 
свести к минимуму, и мы с му-
жем стараемся всё сделать для 
этого. 

Видимо, старания родите-
лей не проходят впустую, пото-
му что бегающий по вестибюлю 
карапуз внешне в принципе ни-
чем не отличается от сверстни-
ков.

- Он растет, взрослеет, ста-
рается проявлять своё я, всеми 
способами показывает, что он 
уже самостоятельная взрослая 
личность. Очень любит машины, 
с удовольствием рисует, обожа-
ет мозаику собирать, строить, 
даже несмотря на проблемы с 
одной ручкой. Все равно он ста-

рается и все пробует. Радость 
жизни у него невероятная. При 
этом он требует очень много от 
меня к себе внимания, не любит 
даже играть один, мама должна 
быть постоянно рядом.

Как признается Алена, про-
блем со сверстниками у Ярос-
лава не возникает: для малы-
шей нет никакой разницы - есть 
у её сына проблемы со здоро-
вьем или нет, общаться и играть 
вместе им это совершенно не 
мешает.

Ему, конечно, иногда быва-
ет тяжело, - признается мама, 
- потому что на площадке дети, 
например, заберут игрушки, как 
у любого другого ребенка, толь-
ко вот он отнять их обратно сам 
уже не может. Он не способен 
за себя постоять, и обида, ко-
нечно, возникает, а так он очень 

любит общаться. 

Современные методы ис-
следования позволяют опре-
делить, могут ли возникнуть у 
новорожденного проблемы со 
здоровьем ещё на относительно 
ранних сроках беременности. 
Узнав, что у их сына или доче-
ри есть небольшие подозрения 
на отклонения в развитии, мно-
гие женщины задумываются об 
аборте. 

- По-моему, такие решения 
- дело совести каждого. У меня 
такой вопрос не стоял никогда, 
потому что малыш развивал-
ся хорошо, всё было нормаль-
но, - признается Алена. - Наши 
трудности возникли только из-за 
ошибки врачей при родах. Ме-
дики что-то перепутали, затяну-
ли с направлением в родовую, и 
только когда у меня поднялась 

температура, а у ребенка пульс 
зашкаливал, нас отправили на 
экстренное кесарево. В итоге 
ребенок был обезвожен 16 ча-
сов, поэтому и произошло кро-
воизлияние. 

Самое страшное, что о том, 
какие последствия могут быть у 
этой «ошибки», молодым роди-
телям внятно не объяснили ни 
сразу после родов, ни позже. 

- Нам туманно объяснили, 
что есть подозрение на кровоиз-
лияние, а это может привести к 
ишемии, например, - вспомина-
ет Алена. - Предложили оста-
вить ребенка, перевести в дру-
гую больницу и иногда только 
приезжать его навещать. Мы с 
мужем, посовещавшись, реши-
ли, что эти вероятные сложно-
сти не стоят того, чтобы остав-
лять новорожденного.

Но даже если бы врачи 
тогда рассказали им обо всех 
сложностях, с которыми их се-
мье придется столкнуться, Але-
на уверена, это ничего не изме-
нило бы. Малыша они с мужем 
любят невероятно и радуются 
каждому его успеху. 

Из насущных потребно-
стей детей-инвалидов в первую 
очередь Алена вспоминает об 
обустройстве пандусов, обще-
ственного транспорта, чтобы у 
колясочников появилась воз-
можность передвигаться по ули-
це совершенно самостоятельно. 

- Любая мама знает, что 
даже когда ребенок маленький, 
очень тяжело поднять в подъезд 
коляску, - поясняет Алена. - А 
если это инвалидная коляска, 
она и больше, и тяжелее, а ведь 
ребенок растет. В условиях го-
рода таким детям очень тяжело 
быть самостоятельными.

А вообще на вопрос «В чем 
в первую очередь, по-вашему, 
нуждаются дети с ограниченны-
ми возможностями?», она отве-
чает, не раздумывая:

- Чтобы к ним относились, 
как ко всем остальным, этого 
таким деткам очень не хватает. 
Потребности у них абсолютно 
такие же, как у обычных детей, 
об этом нельзя забывать.

создаем своё будущее»
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Людей в колясках в зале 
было достаточно, но Виталий 
Дегтярев и его подруга Лилия 
Юсипова приковывают к себе 
внимание сразу. Даже глядя на 
них издалека, пока они, просто 
сидя рядом, смотрят концерт, 
невольно ловишь себя на мыс-
ли «Какая приятная пара» и га-
даешь: действительно встреча-
ются ребята или просто дружат. 
Действительно пара, действи-
тельно встречаются несколько 
месяцев. При этом Лилия в ко-
ляске уже много лет, а Виталий 
- 8 месяцев.

- Допустил ошибку на тре-
нировке, - рассказывает он, - я 
ведь спортсмен, сноубордист. 
Вот отрабатывал элемент на ба-
туте, в итоге упал, сломал шею, 
теперь предстоит длительный 
период восстановления.

- Насколько продолжи-
тельный?

- Специалисты дают разные 
прогнозы. Кто-то говорит - год, 
кто-то - два, кто-то считает, что 
это на всю жизнь. Буду надеять-
ся, что восстановлюсь. 

- Как можно пережить 
такое горе? Ведь наверняка 
это очень страшно?

- Конечно, это страшно. Че-
ловек переживает все стадии: 
от полного разочарования в 
своей жизни до такого состоя-
ния, когда появляется надежда, 
что все это когда-то закончится. 
Но вы знаете, благодаря тем 
людям, которые меня окружают, 
я понимаю, что моя жизнь и так 

достаточно хороша, можно ра-
доваться, несмотря ни на что. 
Главное, не оставаться одному 
в этой ситуации, остальное при-
ложится. Благодаря родным и 
моим отличным друзьям, кото-
рые постоянно навещали меня 
даже тогда, когда я месяц после 
травмы лежал в коме, у меня 
и сейчас есть ощущение, что в 
моей жизни ничего не измени-
лось. 

Появились у Виталия, ко-
нечно, и новые друзья, с кото-
рыми он встретился в 
реабилитационном 
центре.

- Когда 
восстанавли-
ваешься и 
каждый де-
лится своим 
опытом, это 
очень сближа-
ет, - признается 
он. - Истории у 
всех ребят разные, 
но больше всего мне 
запомнилось именно то, 
что никто не унывает, все очень 
позитивные и счастливые. По-
сле общения с такими людьми 
понимаешь, что в самых тяже-
лых ситуациях, несмотря ни 
на что, жизнь продолжается, и 
это, конечно, мотивирует очень 
сильно, помогает бороться. Ста-
новишься более серьёзен, по-
нимаешь, как хороша эта жизнь, 
начинаешь её ценить.

В этом же центре Виталий 
познакомился с Лилей. 

- Мы зани-
мались ЛФК у 
одного педаго-
га, - рассказы-
вает девушка. 
- Познакоми-
лись случайно. 
Я приехала в 

центр на реабили-
тацию, поддержать 

здоровье. Увидела его, и 
он сразу мне понравился, заме-
тила его я, разумеется, первой, 
хотя заговорил со мной он сам. 
Пообщались, и как-то всё очень 
удачно пошло, я его кормила 
круассанами, задабривала, ну и 
потом…

«Потом» продолжается уже 
несколько месяцев. Отношения, 
как признаются ребята, разви-
ваются очень успешно, и, как 
они надеются, дальше всё будет 
не хуже.

Сама Лиля в кресле при-

мерно с 12 лет.
 У меня с детства были про-

блемы со здоровьем, а потом я 
сломала ногу, и врачи сказали, 
что самой передвигаться опас-
но, - рассказывает она. 

Несмотря на то, что и в 
её жизни хватает сложностей, 
Лиля признаётся, что уже не-
сколько лет по возможности 
поддерживает разные акции и 
марафоны, оказывающие по-
мощь больным детям. Поэтому 
и на предложение принять уча-
стие в марафоне Одинцовского 
района она откликнулась сразу.

- Во-первых, мне понра-
вилась идея провести работу, 
оказать помощь людям в рам-
ках одного конкретного района, 
- поясняет она. - Чем точнее 
по регионам это делать, тем 
больше детям будут оказывать 
реальную помощь. По-моему, 
вообще акции, рассчитанные 

на определенную территорию, 
конкретных детей, и доверия 
больше вызывают, чем меро-
приятия, рассчитанные на всю 
страну, скажем. Чем больше 
будет таких акций, тем лучше. 
Помогать надо обязательно, и, 
на мой взгляд, собранные день-
ги лучше отправлять на помощь 
нескольким самым тяжело 
больным детям, в следующий 
марафон - следующей группе 
ребят и так далее. 

Лучшее, что может дать 
общество инвалидам, - отно-
шение такое же, как и ко всем 
остальным людям. В этом ребя-
та абсолютно уверены. Но в то 
же время им совершенно необ-
ходима наша помощь.

- Нам так же, как и всем, 
нужно обычное общение, воз-
можность просто жить и на-
слаждаться этим, - говорит 
Виталий. - Поэтому если все 
остальные будут просто от-
носиться к нам с пониманием 
и иногда помогать, нам будет 
этого более чем достаточно. 
Порой без поддержки со сто-
роны нам никак не обойтись. 
Очень сложно выйти на улицу, 
в одиночку это сделать прак-
тически невозможно, считай, 
что ты ограничен только своей 
квартирой. Банально выйти по-
гулять - очень сложная задача, 
выехать в парк - практически 
невыполнимая. Так что нам по-
стоянно нужна чья-то помощь, 
без этого никак.

Анна ТАРАСОВА

Не отводи взгляд
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Накануне XV отчётно-вы-
борной конференции подмо-
сковная «Единая Россия» про-
вела семь секций с участием 
депутатов, экспертов и пред-
ставителей муниципальных об-
разований. В ходе секций были 
подведены итоги реализации 
подпрограммы «Модернизация 
здравоохранения Московской 
области на 2011-2012 годы», 
участники обсудили важнейшие 
проблемы сегодняшнего дня: 
развитие транспортной системы 
Подмосковья, передача воен-
ного недвижимого имущества в 
собственность муниципальных 
образований, дефицит мест в 
детских садах, сохранение лес-
ного фонда области. Говорилось 
и о тарифной политике, и о каче-
стве оказания услуг ЖКХ в реги-
оне. Не остались без внимания 
и проблемы малого и среднего 
предпринимательства в Москов-
ской области. Участники секций 
выработали ряд предложений, 
которые вошли в итоговые до-
кументы конференции. 

В работе конференции при-
нял участие 321 делегат от 72 
местных отделений Подмосков-
ного региона. В мероприятии 
также участвовали члены Пра-
вительства Московской области, 
депутаты Государственной и 
Московской областной Дум, гла-
вы муниципальных образований 
Московской области, секрета-
ри местных отделений партии, 
представители общественных 
организаций области, члены и 
сторонники партии, журналисты 
областных и столичных СМИ. 

Одинцовский муниципаль-
ный район представляли глава 
района Александр Гладышев, 
секретарь местного отделения 
партии, глава городского посе-
ления Одинцово Александр Гу-
сев, депутат Совета депутатов 
Одинцовского района Вячеслав 
Киреев, руководитель испол-
нительного комитета местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Одинцовского района 
Александр Клименко, депутаты 

Советов депутатов городских по-
селений Одинцово и Лесной го-
родок Сергей Вялков, Владимир 
и Виталия Савиновы, Алексей 
Солдатенко, секретари первич-
ных отделений партии Татьяна 
Филатова, Андрей Степченков и 
другие члены делегации.

В президиум конференции 
были избраны Игорь Брынца-
лов, Андрей Воробьёв, Валенти-
на Кабанова, Лариса Лазутина, 
Дмитрий Травкин, Сергей Юда-
ков. Председателем конферен-
ции единогласно избрали чле-
на Президиума Политического 
совета Московского областного 
регионального отделения пар-
тии, председателя Московской 
областной Думы Игоря Брын-
цалова. Конференцию открыл 
секретарь  регионального По-
литического совета Московско-
го областного отделения ВПП 
«Единая Россия», первый заме-
ститель Председателя Москов-
ской областной Думы Сергей 
Юдаков. 

Делегатам конференции 
был представлен отчёт регио-
нального Политического совета 
Московского областного реги-
онального отделения «Единой 
России» за период с 26 мая 
2011г. по 15 декабря 2012г., а 
также отчёт региональной кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Московского областного регио-
нального отделения партии за 

этот же период. На конферен-
ции определены основные на-
правления деятельности Под-
московного отделения партии 
и поставлены стратегические 
задачи избирательной кампа-
нии по выборам Губернатора 
Московской области в сентябре 
2013 года.

Конференция учла в своей 
работе послание Президента 
РФ Владимира Путина членам 
Федерального Собрания, в кото-
ром он дал всестороннюю оцен-
ку социально-экономического 
положения в стране и обозна-
чил приоритеты её дальнейшего 
развития, сформулировав прин-
ципиальные вопросы движения 
вперёд на долгосрочную пер-
спективу. Сергей Юдаков под-
черкнул, что члены Московского 

регионального отделения обя-
заны продумать пути реализа-
ции поставленных Президентом 
задач и принять активное уча-
стие в их осуществлении. Не-
обходимо продолжить работу в 
Московской области и в каждом 
муниципальном образовании по 
реализации указов Президента 
в экономической и социальной 
сферах, отметил он.

Московская область сейчас 
находится в центре присталь-
ного внимания. В многомилли-
онном регионе с мощным эко-
номическим, промышленным, 
научным и кадровым потенци-
алом намечены масштабные 
инфраструктурные проекты. 
За последние годы в регионе 
коренным образом изменился 
подход к решению социальных 
проблем. Стоит отметить, что 
именно социальная политика 
стала основным направлением 
в деятельности партии. В прио-
ритетах у региональной власти - 
создание комфортной, европей-
ской среды для каждого жителя 
Подмосковья. Андрей Воробьёв  
в своём выступлении сказал об 
огромном потенциале Москов-
ской области во всех сферах и 
подчеркнул, что «Подмосковье 
должно стать самой богатой 
территорией России».

Среди приоритетных на-
правлений работы партии на 
следующий год Андрей Юрье-
вич отметил  решение вопро-

сов материнства и детства, про-
блемы в сфере ЖКХ, проблемы 
транспортной инфраструктуры 
(в частности, строительство 
новых дорожных развязок), мо-
лодёжную политику, а также 
повышение качества власти в 
муниципальных образованиях. 
Планируется направить сред-
ства на поддержку молодёжных, 
ветеранских, экологических, 
патриотических организаций 
и наукоградов области. Сре-
ди наиболее острых вопросов, 
нуждающихся в комплексном 
решении, были названы про-
блема нехватки современных 
многопрофильных рабочих мест 
на территории Подмосковья, а 
также проблема отсутствия в 
большинстве муниципальных 
образований и поселений не-
обходимой для решения задач 
партии доходной базы: «Для 
того чтобы добиться экономи-
ческого успеха, главам муни-
ципальных образований не-
обходимо научиться грамотно 
и рационально распоряжаться 
финансами, а также активнее 
привлекать новых инвесторов».

Касаясь вопроса молодёж-
ной политики, Андрей Воробьёв 
подчеркнул важность правиль-
ной, планомерной организации 
досуга молодёжи. Одним из ша-
гов в этом направлении должно 
стать строительство спортивных 
объектов. Он проинформировал 
присутствующих, что в Подмо-
сковье разработана программа, 
согласно которой в ближайшее 
время должно быть построено 
50 доступных спортивных ком-
плексов. Также на территории 
Московской области планирует-
ся построить 90 детских садов. 

На конференции был из-
бран региональный политсовет 
и региональная контрольно-
ревизионная комиссия. Секре-
тарем Московского областного  
регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия» переиз-
бран первый заместитель Пред-
седателя Московской областной 
Думы Сергей Юдаков.

Подмосковная «Единая Россия» 
подвела итоги

15 декабря в стране завершилась отчётно-выборная кампания Всероссийской политической партии «Единая Россия». В рам-
ках кампании 15 декабря в Мытищах состоялась XV отчётно-выборная конференция Московского областного регионального 
отделения партии. На конференции были подведены итоги работы за прошедшие полтора года, определены приоритеты на 
будущее, а также избрано руководство областной парторганизации сроком на пять лет. В работе конференции принял участие 
исполняющий обязанности Губернатора Московской области, член Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» 
Андрей Воробьёв.

Межрайонная ИФНС России 
№22 по Московской области в 
преддверии Нового года сообща-
ет о начале проведения акции «В 
Новый год без налоговых долгов». 

Как известно, Новый год при-
нято встречать без долгов. Это не 
только добрая традиция, но и одна 
из гарантий финансового успеха. 
Налоговая служба  Московской 

области в предновогодние дни ор-
ганизует в помощь налогоплатель-
щикам мобильные офисы. 

Воспользовавшись этой услу-
гой, граждане смогут проверить 
информацию о наличии либо 
отсутствии у них налоговой за-
долженности перед бюджетом, 
получить платежное поручение. 
В случае  наличия задолженно-

сти, узнать об он-лайн сервисах, 
а также получить консультацию по 
налогообложению имущества фи-
зических лиц.

Акция будет проводиться:
- 23 декабря 2012 года 

в «Одинцовском подворье» 
(г.Одинцово, ул. Свободы, д.1) с 
12.00 до 15.00;

- 26 декабря 2012 года в Аб-
солют Банке (г.Одинцово, ул. Мо-

лодежная, д.48) с    9.00 до 16.45;
- 26 декабря 2012 года в Доме 

пионеров (г.Звенигород, ул. Некра-
сова, д. 8) с 15.00 до 18.00;

- 29 декабря 2012 года 
в «Одинцовском подворье» 
(г.Одинцово, ул. Свободы, д.1) с 
10.00 до 15.00.

В эти дни налогоплательщик 
может получить интересующую 
его информацию у сотрудника на-

логовой службы не только в спе-
циально выделенном окне  опе-
рационного зала любой налоговой 
инспекции, но и за его пределами. 

Инспекция напоминает, что 
каждый налогоплательщик, ис-
пользуя он-лайн сервис «Узнай 
свою задолженность» (www.r50.
nalog.ru), может самостоятельно 
получить информацию о ее нали-
чии либо отсутствии. 

Официально

Встречайте Новый год без налоговых долгов
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Центр общественных связей Одинцовского

За всю многовековую исто-
рию высшего образования  ни-
кто и никогда не подвергал 
сомнению ключевую идею об-
разовательной системы: нали-
чия неразрывной связи науки и 
преподавания.

 ОГИ - вуз еще молодой, он 
только формирует академиче-
скую среду, которая складыва-
ется в любом высшем учебном 
заведении десятилетиями. На 
это, безусловно, влияет и коли-
чество докторов и кандидатов 
наук, а в институте их уже свы-
ше 70% от общего числа пре-
подавателей. Особое значение  
имеет и  вовлеченность студен-
тов в науку. 

В ноябре-декабре текуще-
го года был организован са-
мый крупный в стране научный 
форум студентов и аспиран-
тов - VII научно-практическая 
конференция «Студенческая 
наука». Она прошла на базе 
более чем 60 вузов столичного 
и подмосковного регионов, объ-
единив научную деятельность 
свыше шести тысяч студентов 
и аспирантов из 179 вузов. Ор-
ганизаторы конференции - Мо-
сковский городской координа-
ционный совет студенческих 
научных обществ, Правитель-
ство Российской Федерации и 
Правительство Москвы. 

Формат проведения  ме-
роприятия предполагает не 
только выступление с научным 
докладом, но и участие в дис-
куссии в рамках всей отрасли 
знаний, поэтому межвузовским 
жюри присуждаются призовые 
места победителям конферен-

ции-олимпиады. 
Студенты юридического 

факультета ОГИ уже не первый 
год принимают участие в по-
добных научных мероприятиях 
с работами самого высокого 
уровня, подготовленными ими 
под руководством преподава-
телей кафедр юридического 
факультета, и с каждым разом 
завоевывают все больше и 
больше призовых мест. Дан-
ный год не стал исключением: 
решением оргкомитета девять 
студентов юридического фа-
культета ОГИ были признаны 
лауреатами научного форума. 
Им 15 декабря в столичном 
отеле «Ренессанс Москва» на 
церемонии награждения в тор-
жественной обстановке были 
вручены дипломы и памятные 
знаки.

Диплом I степени:
 Юрию Александро-

ву (научная конференция в 
Московском университете   
им.С.Ю. Витте);

 Анне Гладышевой (на-
учная конференция в Россий-
ском новом университете);

 Наталии Каштелян (на-
учная конференция в Москов-
ском университете МВД Рос-
сии);

 Анне Клопченко (науч-
ная конференция в Московском 
университете МВД России);

 Игорю Скачкову (науч-
ная конференция в Одинцов-
ском гуманитарном институте).

Еще пять студентов  фа-
культета были удостоены ди-
пломов 2 и 3 степени.

Поздравляем победителей 
и их научных руководителей с 
заслуженной победой,  желаем 
новых творческих успехов!

«Легче, Если Вместе» - это 
молодежный проект, создан-
ный на базе образовательных 
учреждений Одинцовского рай-
она. Его главная задача и на-
правление деятельности - по-
мощь нуждающимся.  «Львята» 
- современные «тимуровцы», 
готовые броситься на помощь 
по первому зову. Помимо во-
лонтерской деятельности, 
«ЛЕВ» объединяет активных 
школьников, неравнодушных к 
патриотическим мероприятиям 
и художественной самодея-
тельности.  Сотрудники Управ-
ления образования Одинцов-
ского района совместно с ОГИ 
приурочили встречу-знаком-
ство с молодежными лидерами 
ко Дню открытых дверей в ин-
ституте.

По специальной програм-
ме с ребятами  из клуба «ЛЕВ» 
работал студенческий совет 
ОГИ. Во встрече приняли уча-
стие студенты ОГИ, члены клу-
ба исторической реконструк-
ции и фехтования. Для ребят 

провели отдельную экскурсию 
по институту. Продемонстри-
ровали спортивный комплекс 
и возможности образователь-
ной базы. Рассказали о струк-
туре студенческого совета и 
мероприятиях, которые прово-
дят ребята. Лидеры школьных 
движений самоуправления и 
общественной работы позна-
комились с культурной жизнью 
ОГИ. Узнали о военно-патрио-
тическом клубе, о танцеваль-

ных коллективах и волонтер-
ских организациях, созданных 
для помощи нуждающимся.

Для «львят» провели семи-
нары лидерства и интеллекту-
альные игры, в которых ребята 
показали  себя с отличной сто-
роны.

Студенческий совет ОГИ и 
«ЛЕВ» договорились о сотруд-
ничестве и взаимодействии в 
проведении мероприятий.

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 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!

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
8 (495) 545-59-80

и на сайте 
www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО
«Одинцовский гуманитарный институт» 

продолжает НАБОР
на четырехмесячные КУРСЫ

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

«Экспресс»

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

   для учащихся 9 классов - по русскому языку, ма-
тематике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Стоимость обучения - 9 000 руб. за предмет за весь период 
обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.

Начало занятий - 4 февраля 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Студенты и наука

Львята в ОГИ
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реклама

Решением Ученого сове-
та АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный институт» от 
21.11.2012 г. объявлен конкурс 
на поступление в аспирантуру

по специальностям: 
08.00.05 - «Экономика и 

управление народным хозяй-
ством»; 

08.00.10 - «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит».

Формы обучения: очная и за-
очная.

Срок подачи документов: 
с 10 по 31 января 2013 г.
Прием документов на при-

крепление соискателем для 
подготовки кандидатской дис-
сертации, а также для сдачи кан-
дидатских экзаменов осущест-
вляется на 1-е число каждого 
месяца.

Дополнительная информа-
ция - на сайте: http://odinuni.ru 

или по телефону  
+7(495)545-59-84 (доб. 2180)

На этой  неделе делегация сту-
дентов  института и колледжа ОГИ 
побывала на ежегодном Форуме 
московской молодежи, который тра-
диционно проходит на ВВЦ. Здесь 
же проводился 2-й Всероссийский 
съезд волонтеров. Программа Фо-
рума включала в себя все направ-
ления деятельности современной 

студенческой молодежи, такие, 
как карьера, спорт, волонтерское 
и военно-патриотическое движе-
ние, творчество и многое другое. 
Студенты побывали в творческих 
мастерских, на мастер-классах. В 
ОГИ ждут реализации новых идей 
и проектов, которые привезли с Фо-
рума  студенты.

Форум московской 
молодежи

В  ОГИ  стартовала предново-
годняя Неделя спорта. Началась 
она по расписанию  с заплыва  в 
спортивном бассейне. Более 50 
студентов выразили желание по-
соревноваться на водных дорож-
ках вольным стилем. Рекордов не  
было, но азарт, хорошее настрое-
ние и отличная спортивная форма  
очень помогли  показать неплохие 
результаты. 

Активные занятия спортом 

в институте  обязательны. И для 
этого есть все условия: тренажер-
ные залы, залы бокса, спортивной 
гимнастики и акробатики, специ-
альные залы для занятий аэроби-
кой,  восточными единоборствами, 
мини-футболом. В рамках Недели 
состоятся соревнования по раз-
личным видам спортивных еди-
ноборств. Пройдут товарищеские 
турниры по мини-футболу, баскет-
болу и волейболу. 

Неделя спорта 

гуманитарного института

Приглашаем в аспирантуру ОГИ

Четырем учебным за-
ведениям района: одинцов-
ской гимназии №7, Заречен-
ской, Голицынской средним 
школам и средней школе 
пос. Горки-10  было предло-
жено собрать игрушки, кни-
ги и канцелярские принад-
лежности. Дети этих школ 
при поддержке родителей и 
педагогов с удовольствием 
приняли участие в акции. 
Было собрано огромное ко-
личество подарков, которых 
хватило на все праздничные 
мероприятия.

Специалисты Управле-
ния по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
администрации Одинцов-
ского района, на время став 
Снегурочками и Дедами Мо-
розами, развезли подарки 
детям из семей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации. Таких семей, состоя-
щих на контроле в Комиссии, 
более двухсот. Сами же ро-
дители не спешат устраи-
вать своим детям праздник, 
думая только об очередной 
бутылке…  

Жители нашего райо-
на тоже не остались равно-
душными и принесли зимние 

вещи, которых не хватает 
обездоленным детям. А жи-
тель Одинцово Геннадий 
Алексеевич  подарил детям 
из одной многодетной семьи 
компьютер.

Не остались без внима-
ния Комиссии и дети, нахо-
дящиеся в государственных 
детских учреждениях.

Дед Мороз направит 
своих помощников - студен-
тов ОГИ, специалистов из 
отдела молодежных органи-
заций и программ - с концер-
том в пос. Старый городок, 
где ждут праздника ребята 
из детского дома, интерната 

и школы «Гармония».
Каждому ребенку при-

готовлен сладкий подарок 
от администрации сельского 
поселения Никольское.

До наступления Ново-
го года подарки и поздрав-
ления получат ребята из 
Одинцовского детского дома 
«Благо» и дети, находящие-
ся сейчас в детских больни-
цах района.

Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Одинцовского райо-
на благодарит всех участни-
ков акции «Подарок другу» 
и желает всем здоровья и 
успехов в новом году.

Подарок другу
Накануне наступающего Нового года по инициативе Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского района 
была проведена акция «Подарок другу».
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В гимназии ОГИ это 
традиция - выбирать себе 
темы для проектов, изучать 
тематику досконально и за-
тем защищать свои проекты 
перед одноклассниками. Вот 
такой урок и прошёл 12 де-
кабря в 3Б с тематикой про-
екта «Космос в моей жизни». 
Провели его по очереди два 
ученика, и каждый из них по-
своему раскрыл тему кос-
моса. Но, пожалуй, самой 

интересной частью урока 
стала такая своеобразная 
пресс-конференция, в ходе 
которой ребята задавали 
различные вопросы своему 
гостю, лётчику-космонавту 
Игорю Петровичу Волку. И 
надо сказать, это было не-
скучно и очень познаватель-
но даже для взрослых. 

Немного из биографии 
Игоря Петровича. Он кос-
монавт-исследователь кос-

На этот раз корреспон-
дент «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» избрал для посещения 
факультет филологии.

На вопросы потенци-
альных абитуриентов и их 
родителей отвечала декан 
филологического факуль-
тета Елена Васильевна Бе-
лик. Гостей интересовало 
многое: отличия очной и 
заочной форм обучения, 
возможности поступления в 
ОГИ на бюджетные места, 
предоставление практики в 

школах, количество занима-
ющихся в группах, кадровый 
состав преподавателей, ре-
жим учебы, и многое другое.

Елена Васильевна под-
черкнула явные преимуще-
ства ОГИ именно для жи-
телей города и района: не 
надо проводить половину 
невероятно ценной моло-
дой студенческой жизни в 
пробках и переполненном 
общественном транспорте, 
когда буквально под боком 
работает отлично оснащен-

Провел его председатель 
этого органа, проректор ОГИ 
Александр Крутиков. Повест-
ка дня была типична для вновь 
созданного органа: его члены 
утвердили регламент и план 
работы на 2013 год, создали ко-
миссию по  подготовке и обще-
ственной экспертизе норматив-
но-правовых актов, утвердили 
персональный состав комиссий 
Общественной палаты.

Общее собрание Палаты 
предполагается проводить пять 
раз в год, помимо этого ежеме-
сячно будут проходить заседа-
ния совета Палаты и комиссий. 
Комиссий создано пять: по об-
разованию, здравоохранению и 
социальной поддержке населе-
ния; по вопросам ЖКХ, благоу-
стройству и тарифной политике; 
по жилищному строительству, 
ветхому жилому фонду и про-
блемам дольщиков; по вопро-
сам охраны окружающей среды 
и земельным отношениям; по 
подготовке и общественной экс-
пертизе нормативно-правовых 
актов.

Некоторую заминку вызвало 
принятие решения о закрепле-
нии членов Общественной па-
латы за городскими и сельскими 
поселениями - некоторые по-
просили изменить свою «дисло-
кацию», сославшись на объек-
тивные обстоятельства - место 
жительства  либо работы, более 
удобные для исполнения пред-
ставительских функций Палаты.

Александр Крутиков сделал 
доклад «О результатах про-
верки деятельности открытых 
акционерных обществ, акции 
которых находятся в собствен-
ности Одинцовского муници-
пального района».  Александр 
Викторович рассказал о том, что 
временной рабочей группой по 
мобилизации доходов консоли-
дированного бюджета была про-
анализирована деятельность 
открытых акционерных обществ 
Одинцовского района. Их в рай-
оне 13. Оказалось, что с момен-
та акционирования предпри-
ятий, которое произошло в 2009 
году, наблюдается существен-
ное сокращение ряда показате-
лей финансово-хозяйственной 
деятельности этих обществ. При 
росте доходной базы, наличии 
существенных активов, которые 

находятся в распоряжении этих 
ОАО, показатели прибыльности 
уменьшились почти в три раза.  
По итогам проверки Советом де-
путатов района был принят ряд 
решений. Утвержден порядок 
управления акциями, решено 
ввести в состав советов дирек-
торов сотрудников контрольно-
ревизионной комиссии, ввести 
обязательные независимый ау-
дит и отчеты директоров данных 
ОАО по итогам года. Обществам 
также будет устанавливаться 
план по доходам. 

Члены Палаты, заслушав 
доклад, порекомендовали гла-
ве и Совету депутатов Один-
цовского района разработать 
и утвердить стратегию управ-
ления активами Одинцовского 
района до 2020 года,  разрабо-
тать информационную систему 
управления активами открытых 
акционерных обществ, акции 
которых находятся в собствен-
ности Одинцовского района, а 
также включить в состав орга-
нов управления таких обществ 
членов Общественной палаты 
Одинцовского района.

Одобрена также рекомен-
дация обеспечить открытость 
и доступность информации о 
деятельности ОАО, акции кото-
рых находятся в собственности 
Одинцовского района, в сети 
Интернет и установить обяза-
тельность ежегодных публичных 
отчетов их генеральных дирек-
торов.

Общественная палата рас-
смотрела обращения граждан 
по поводу превышения допу-
стимого уровня шума в ночное 
время автотранспортными сред-
ствами на Можайском шоссе.  
Главным образом, речь шла о 
мотоциклистах, проносящихся 
по городу с ревом. И хотя мото-
сезон закрылся, понятно, что с 
наступлением весны жалобы го-
рожан вспыхнут с новой силой. 
Общественная палата приняла 
решение направить письмо в 
ГИБДД, предложив совместно 
разработать программу мер по 
«обузданию» мотолихачей.

В Общественную палату 
поступило обращение жителей 
поселка ВНИИССОК, связанное 
с обслуживанием жилого фон-
да местными управляющими 
компаниями. По итогам его рас-

смотрения предложено создать 
специальную рабочую группу, в 
которую вошли бы и жители, и 
сотрудники управляющих ком-
паний, и представители местной 
власти. Задача группы - прове-
рить работу управляющих ком-
паний, обоснованность жалоб 
жителей на тарифы, законность 
работы УК, качество предостав-
ляемых услуг, «разрядить об-
становку» и продумать вариан-
ты каких-то решений, видимо, 
в духе соломоновых. «Кто-то 
должен взять на себя функции 
третейского судьи», - просят 
жители. В микрорайоне, где не-
сколько ТСЖ и УК запутались 
в сложных взаимоотношениях, 
уже дошло до распространения 
листовок с призывами к непла-
тежам. Понятно, что такой путь 
вообще может поставить жилые 
дома в разгар отопительного 
сезона на грань остановки по-
ставок тепла, электроэнергии и 
других коммунальных ресурсов.

Лариса Сафиулина, пред-
седатель комиссии по вопросам 
ЖКХ, благоустройству и тариф-
ной политике Палаты, предло-
жила организовать обучение 
«жилищно-коммунальному ми-
нимуму» для актива жителей 
микрорайонов: потребность в 
знаниях законов и механики де-
ятельности организаций, обслу-
живающих жилой фонд, очень 
велика. Такой спецкурс вполне 
мог бы организовать Одинцов-
ский гуманитарный институт. 
Тем более что известный курс 
«Школа управдомов» принес 
много пользы, люди стали мень-
ше писать необоснованных жа-
лоб, лучше ориентироваться в 
обстановке и эффективнее ре-
шать свои проблемы.

Также в Общественной па-
лате была создана рабочая 
группа под руководством Ири-
ны Муравлевой по поддержке 
негосударственных форм до-
школьного образования. Опыт 
нескольких регионов России по-
казывает, что они способны ока-
зать существенное влияние на 
сокращение очередей в детские 
дошкольные учреждения.

Закончилось первое засе-
дание Общественной палаты 
вручением удостоверений ее 
членам. 

Александр ЛЫЧАГИН

На повестке дня 
Общественной палаты
В Одинцовском гуманитарном институте прошло первое рабочее заседание 
недавно избранной Общественной палаты района.

Открытая

В День Конституции РФ 12 декабря в 3Б классе 
гимназии ОГИ говорили о космосе и полётах к 
другим планетам. А в гостях у ребят был самый 
компетентный человек в вопросах путешествия 
в космос - Герой Советского Союза, заслужен-
ный летчик-испытатель, пилот МКС «Буран» 
Игорь Петрович Волк.

В ОГИ прошел очередной День открытых две-
рей. Это традиционное для всех вузов меро-
приятие представляет некоторую трудность 
для освещения, т.к. после вводной лекции с 
участием деканов факультетов потенциаль-
ные абитуриенты и их родители расходятся по 
аудиториям, где проходят презентации различ-
ных специальностей. Сразу все не охватить при 
всем желании, но нельзя забывать о том, что 
дни открытых дверей проводятся несколько 
раз в год.
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дверь на факультет филологии
ный вуз, где изучить специальность 
можно не хуже, чем в самых престиж-
ных университетах столицы. Пока дру-
гие жители Подмосковья тратят время 
на общественный транспорт, студенты 
ОГИ предпочитают расходовать его 
на общественную жизнь; в вузе 
она бьет ключом, учиться инте-
ресно, и для многих ОГИ стано-
вится буквально вторым домом. 
При этом вуз не такой большой, 
что делает атмосферу в нем ка-
мерной и уютной, а каждого сту-
дента - индивидуальностью.

Елена Васильевна предупре-
дила, что специальность предстоит 
изучать очень серьезно, практи-
чески все лекции будут читать-
ся на английском, кроме «об-
щих» дисциплин, изучаемых 
на первом курсе. Ну, а когда 
этот «курс молодого бойца» 
будет пройден, никаких по-
блажек уже ждать не при-
ходится. Предстоит много 
работать, хотя иногда по-

зволяется просто почитать книжки. Прав-
да исключительно на иностранном язы-
ке, а потом еще и обсудить прочитанное, 
естественно, тоже не по-русски. Группы 
небольшие, оптимальные для изучения 

языка - 12 человек, студентов ждет 
обязательная педагогическая 
практика в одинцовских школах, 
на 4-5 курсах можно получить 
дополнительный диплом по 
специальности переводчика. 
Достаточно универсальная и 
востребованная профессия 
преподавателя иностранно-

го языка, расширенная 
таким бонусом, ста-
новится особо при-
влекательной.

В ОГИ достра-
ивается гостиница, 
после ее ввода в 
строй можно будет 
начать программы 
обменов с иностран-
ными вузами и при-

глашать преподавателей-иностранцев.

На выходе из аудитории корреспон-
дент «Одинцовской НЕДЕЛИ» поговорил 
с одной из гостей ОГИ, ученицей  один-
цовской 9-й школы имени Неделина  
Алиной Кольцовой.

- Почему выбрала филологию, 
к чему присматриваешься, к 
каким вузам?

- Пока есть колебания 
между специальностями 
филология или журна-
листика. Я чувствую, что 
гуманитарные науки - это 
мое. На филологический 
факультет мечтаю посту-
пить давно. Иностранные 
языки очень ценятся, они 
были и будут востребованы. 
Думала о поступлении в МГУ, 
РУДН, лингвистический университет 
Мориса Тореза, но, не буду скрывать, 
есть некоторые опасения - попасть туда 
на бюджетные места очень сложно, это 
вузы именитые и популярные.

- Какие первые впечатления от 
одинцовского вуза?

- Очень хорошие. Большое впечат-
ление произвело на нас общение с де-
каном. Видно, что человек очень умный, 
образованный, ответственный, который 
знает, как помочь студентам доскональ-

но освоить профессию, узнать свое 
дело, в совершенстве овладеть 

языком.

В наступающем 2013 
году ОГИ откроет двери 
для абитуриентов еще 
не раз, при этом нельзя 
забывать о том, что они, 
вообще-то, открыты каж-
дый рабочий день: можно 

прийти в институт, ознако-
миться с его потенциалом, по-

лучить информацию по интересу-
ющим факультетам и специальностям. А 
сайт ОГИ (odinuni.ru) доступен в любое 
время дня и ночи.

Александр ЛЫЧАГИН

мического корабля «Союз Т-12» и орби-
тальной станции «Салют-7». Родился 12 
апреля 1937 года в городе Змиёв ныне 
Харьковской области (Украина). Юность 
провёл в городах Ворошилов (ныне Ус-
сурийск) Приморского края и Курск. В 
1954 году окончил 10 классов школы и 
Курский аэроклуб.  В армии с 1954 года. 
В 1956 году окончил Кировоградское во-
енное авиационное училище лётчиков. 
Служил в авиации ПВО. С 1963 капи-
тан И.П. Волк - в запасе. А в 1965 году 
окончил Школу лётчиков-испытателей и 
в 1969 году - Жуковский филиал Москов-
ского авиационного института.

С мая 1965 по 2000 - на лётно-ис-
пытательной работе в Лётно-исследо-
вательском институте (город Жуковский 
Московской области). В 1995-1997 годах 
- начальник Лётно-испытательного Цен-
тра ЛИИ имени М.М.Громова. Провёл 
испытания самолётов Су-27 и Су-27УБ 
на штопор, ряд сложных испытательных 
работ на сверхзвуковых боевых само-
лётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, 
Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27 и многих 
других. 10 ноября 1985 года поднял в 
небо и провёл испытания атмосферного 
аналога космического корабля «Буран» 
БТС-002.

В 1978 году зачислен в отряд космо-
навтов.  По программе подготовки к кос-
мическому полету на «Буране» проводил 

отработку системы ручного управления 
и системы автоматической посадки на 
Ту-154ЛЛ, оснащённого системой управ-
ления «Бурана», а также на Су-7ЛЛ и 
МиГ-25ЛЛ, аэродинамические качества 
которых были приближены к «Бурану».

 17-29 июля 1984 года совершил кос-
мический полёт в качестве космонавта-
исследователя на космическом корабле 
«Союз Т-12» и орбитальной станции «Са-
лют-7» продолжительностью 11 суток 19 
часов (совместно с В.А.Джанибековым 

и С.Е.Савицкой). Сразу после возвра-
щения из космического полёта на Зем-
лю провёл эксперимент по управлению 
самолётами Ту-154ЛЛ и МиГ-25ЛЛ, при-
ближенными по аэродинамическим ка-
чествам к «Бурану», совершив полёты 
в Ахтубинск и обратно на Байконур с 
целью оценки реакции пилота при пило-
тировании «Бурана» после воздействия 
факторов космического полёта.

Чем только ни интересовались ре-
бята у такого заслуженного гостя. Были, 

конечно же, и наивные вопросы, но даже 
на них Игорь Петрович отвечал с чув-
ством уважения к собеседникам.

На вопрос «Было ли страшно при 
полёте в космос?», Игорь Петрович при-
вёл данные, опубликованные в одном 
из научных журналов. При старте кос-
мического корабля «Союз Т-12» у него 
была зафиксирована частота пульса в 
57 ударов, у Джанибекова - порядка 90, 
а у Савицкой зашкаливала за 120. «Так 
кто больше всего волновался?» - спро-
сил Игорь Петрович у ребят. Дело в том, 
что для лётчика-испытателя каждый вы-
лет - испытание на стрессоустойчивость, 
а потому, если постоянно бояться, в этой 
профессии делать нечего.

Оказывается, Игорь Петрович верит 
и во внеземную жизнь. По его мнению, 
раз все, что связано с НЛО, так засекре-
чивается во всех странах, значит, это 
имеет какую-то серьезную основу под со-
бой. И он даже порекомендовал ребятам 
прочитать книгу одного из иностранных 
авторов, который очень серьезно подхо-
дит к теме внеземных цивилизаций. 

А еще Игорь Петрович обратил вни-
мание ребят на бережное отношение к 
нашей природе, всей экологии Земли. 
Насколько мы испортили и продолжаем 
портить нашу планету, очень наглядно 
видно из космоса. 

В общем, урок пролетел быстро и 
интересно. А завершился он раздачей 
автографов Игоря Петровича на заранее 
заготовленных его открытках и общим 
фото на память.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Космос в их жизни
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Но прежде вернемся к игре с турец-
ким «Халбанком» в ¼ Кубка ЕКВ. В го-
стях одинцовцам не удалось победить 
клуб из Анкары, и для выхода в следу-
ющий раунд Кубка ЕКВ «Искре» нужно 
было не только побеждать дома, но и 
выигрывать «золотой» сет. 

Всё оказалось до банального просто 
и быстро. Мы проиграли 3:0. В составе 
«Халбанка» играет американец Придди, 
хорошо известный россиянам. Но и кро-
ме него в турецкой команде всё хорошо. 
Смотрелась она просто здорово, особен-
но на фоне неуверенной игры «Искры». 
Результат вполне логичный - 0:3 (22:25, 
22:25, 21:25). Для нас поход в Европу за-
кончен.

А теперь к воскресной игре с «Факе-
лом». В первой игре первенства страны  
в конце сентября одинцовская команда 
выиграла у «Факела» в гостях со счетом  
3:2. В том матче Гевин Шмитт установил 
новый рекорд результативности россий-
ского чемпионата, набрав  40 очков. С 

той поры многое изменилось: «Факел» 
занимает первое место в Красной груп-
пе, а «Искра» с лидирующих позиций 
опустилась на шестое. 

В стартовом составе гостей из быв-
ших «искровцев» вышел только Вла-
димир Мельник. «Искра» начала игру в 
следующем составе: Александр Богомо-
лов, Алексей Кулешов, Денис Калинин, 
Константин Лесик, Гевин Шмитт, Сергей 
Бурцев и либеро Роман Мартынюк с Ва-
лерием Комаровым.

Первая партия до второго техниче-
ского перерыва шла на равных, и лишь 
при счёте 16:16 «Искра» делает рывок в 
пять очков. А затем эйс Сергея Бурцева 
практически выводит нас  на финишную 
прямую - 23:17. Затем скидка Лесика, и 
точку ставит атакой первым темпом Ку-
лешов - 25:19.

Вторая партия началась более за-
дорно, и к первому техническому пере-
рыву «Искра» вела 8:5. «Факел» не вы-
ручили ни  вышедший на замену Михаил 

Бекетов, ни кубинец Алайн Рока. Не по-
мог и связующий Олег Самсонычев, сме-
нивший поляка Лукаша Жигадло. Ко вто-
рому перерыву мы вели - 16:10. А после 
трёх блоков подряд - 19:11. Лишь после 
этого «Факел» несколько сгладил без-
радостную картину проигрыша. «Искру» 
в этот момент подстраховал канадец 
Шмитт - 25:20.

В третьем сете завязалась упорная 
борьба. Ко второму техническому пере-
рыву впереди были гости - 15:16. Этот 
минимальный перевес «Факел» увели-
чил к концу партии до двух очков - 20:22. 
Атака Алайна Рока и эйс Константина 
Бакуна принесли гостям сетбол - 22:24. 
«Искра» ответила удачной атакой Шмит-
та и подачей на вылет Лесика - 23:24. 
Однако Бакун успешно завершил комби-
нацию гостей и добыл победу в третьей 
партии - 23:25.

В четвертой партии  команды поме-
нялись местами, и в роли догоняющего 
теперь выступала «Искра», отдавшая 
сопернику преимущество на старте сета 
- 2:6. Гевин Шмитт взял игру на себя, и 
после двух его подач навылет счет срав-
нялся - 8:8. «Факел» предпринял оче-
редной рывок - 11:14. И снова хозяева 
догнали соперника - 17:17. В захватыва-
ющей концовке обе команды имели оди-
наковые шансы на успех. После ошибки 
в нападении Константина Бакуна и эйса 
Александра Богомолова вперед вырва-
лась «Искра» - 22:20. Денис Калинин 
еще на шаг приблизил хозяев к победе 
- 23:21. «Факел» сделал ещё одну попыт-
ку выровнять игру - 24:24.  А довершили 
всё две ошибки гостей - 26:24.

Для «Искры» на этой оптимистичной 
ноте завершился 2012 год, следующая 
игра теперь 9 января. «Искра» проведёт 
её в Уфе против «Урала».  

«Первый сет прошел при явном пре-
имуществе гостей, которые, захватив 
инициативу, довольно быстро создали 
комфортный отрыв в счете - 11:4». Так 
повествует об игре «Заречья» с «Про-
тоном» официальный сайт последнего. 
«Протон» пытался нащупать свою игру, 
однако подопечные Вадима Панкова 
были неотразимы: особо блистали Ека-
терина Богачева и Антонелла Дель Коре. 
Счет первой партии разгромный - 25:14.

Второй отрезок встречи выдался 
куда более напряженным. После того как 
«зареченка» Дарья Исаева сделала счет 
2:0, волжанки как будто проснулись: Ма-
рия Самойлова пробивает тройной блок, 
Елена Ирисова выполняет эйс…  Но это 
позволило хозяйкам лишь сохранять 
равенство до счёта 11:11. А как только 
наша команда почувствовала слабину 

хозяек, она  активизировалась и ушла в 
отрыв. Попытки сравнять счет «Прото-
ну» не удались - 25:21. 

Третья партия вполне могла стать 
повторением первой. Команда Панкова 

легко дошла до 12:5 в свою пользу. Толь-
ко после этого «Протон» прибавил и, 
воспользовавшись ошибками соперниц, 
довольно быстро сумел уравновесить 
силы: эйс Юлии Байлуковой - и вот уже 

17:17. После этого на площадке развер-
нулась нешуточная борьба: Старикова 
набирает три очка подряд, гости отве-
чают тем же. Концовка партии за «Заре-
чьем» - 25:22.  

Тренер «Заречья» Вадим ПАНКОВ 
так прокомментировал эту игру 
своей команды:
- Начало матча было нормальное. 

Первый сет для нас сложился удачно, 
потом у «Протона» вышла Старикова, 
которая стабилизировала прием, уси-
лила атаку, и нам стало посложнее не-
множко. К третьей партии подсобрались, 
тогда я дал возможность поиграть Бавы-
киной и Малых, счет сразу же сравнялся. 
В игре хочется всех задействовать, но 
возникает риск. Вот и сейчас в третьей 
партии дошло до волнения. Справились, 
хотя вели очень много - семь очков.

Итак, теперь ждём новостей из Крас-
нодара. В полуфинале Кубка нашим 
девчонкам придется сражаться не с кем 
нибудь, а с самим казанским «Динамо». 
Вторая полуфинальная пара - москов-
ское и краснодарское «Динамо». 

Очередная победа «Заречья»
16 декабря в гостях «в су-
хую» повержен саратовский 
«Протон», а в эти выходные 
«Заречье» в Краснодаре по-
борется за Кубок России.

Подарок себе 
и болельщикам

Пять поражений подряд «Искры» как-то озадачили её поклонников, и потому одинцовцы с опаской 
ждали домашней игры с новоуренгойским «Факелом», в составе которого пять бывших «искров-
цев»:  Михаил Бекетов, Владимир Мельник, Олег Самсонычев, Виталий Мосов и Антон Асташенков.

Её сердце 
отдано детям

6 декабря  в городе Красно-
армейск Московской области со-
стоялся финал областного кон-
курса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю де-
тям». Одинцовский район на нём 
представляла победитель район-
ного конкурса педагогов дополни-
тельного образования детей, тре-
нер-преподаватель по шахматам 
Одинцовской детско-юношеской 
спортивной  школы по бадминтону, 
учитель начальных классов Боль-
шевяземской гимназии Ольга Вла-
димировна Липодатенко. 

Ольга Владимировна пред-
ставляла программу «Шахматы в 
общеобразовательной школе» и, 
пройдя предварительные этапы, 
впервые в истории Одинцовского 
района вышла в финальную часть 
областного  конкурса и заняла при-
зовое третье место.

Поздравляем!
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Самым юным стал двухлетний 
Петя Легков, а самым возрастным 
- 78-летний одинцовец Николай 
Джаманов. Первыми на 600 метров 
стартовали мальчишки и девчон-
ки 2005 года рождения и младше. 
У девочек было восемь участниц: 
Наталья Бохонова, Алина Евневич, 
Василиса Легкова, Вера Семеню-
тина, Евгения Арзуманова, Ксе-
ния Енина, Мария Новичкова и 
Елена Дракунова. Быстрее всех 
за две с половиной минуты 600 
метров преодолела Бохоно-
ва. Из 14 мальчишек самым 
скоростным  стал Алек-
сандр Валуев.

Следующими на эти 
же 600 метров отправились 
мальчишки и девчонки 8-9 лет. 
И лидерами стали Александр 
Легков и Анастасия Уланова. Но 
следует отметить, что в этих воз-
растах медали и еще сладкие 
призы достались всем участни-
кам. Это традиция администрации 
городского поселения Одинцово, 
организовывающей эти и многие 
другие старты на лыжероллерной.

Для более старших и подго-
товленных ребят дистанция воз-
росла в два раза и составила 1200 
метров. Из 18 девчонок 2001-2002 
годов рождения лидером стала 
Кристина Павлушина, а среди 47 
мальчишек - Иоан Герасимов.

Два возраста бежали 3000 ме-
тров, это юноши и девушки 12-13 
и 14-15 лет. Это были самые мас-
совые забеги, и победили в них 
Варвара Саузина, Аида Баязито-
ва, Владимир Ганушкин и Алексей 
Шкляев.

На 6000 метров у мужчин от-
правились четыре возрастные 
группы, а у женщин - три. Из двух 
16-17-летних девушек первой 
финишировала Юлия Иванова, 
опередившая почти на 20 минут 
Марию Шеметову. У ветеранов 
1952-1960 годов рождения также 
соревновались между собой две 
лыжницы - Виктория Оленева и 
Татьяна Есипова. Победила Вик-

тория, финишировав-
шая второй Татья-
на отстала на 33 
секунды.

В основном 
возрасте 1961-
1994 годов рож-
дения из восьми 

ушедших на 
дистанцию 

лучшее 

время показала 25-летний мастер 
спорта Евгения Марченкова.

У юношей 1995-1996 годов 
рождения бурный финиш получил-
ся у Степана Старовойтова и Ильи 
Безгина. Лидера определила лишь 
секунда, и первым был Степан.

В трёх ветеранских категориях 
победу праздновали одинцовцы 
Алексей Трясцин (54 года), Вла-
димир Трипанов (63 года) и Павел 
Нечаев (73 года). Вместе с Павлом 
соревновались 75-летний Юрий 
Исаев и 78-летний Николай Джа-
манов.

Самая же крутая дистанция со-
ставила два круга по 6000 метров 
(12 километров). На неё заявились 
74 участника в возрасте от 18 лет 
до 51 года. И вновь упорная борь-
ба в финишном створе, выиграл 
которую 29-летний мастер спорта 
Александр Денисов, на секунду 
опередивший 23-летнего мастера 
спорта  Ивана Солодова. А через 
пять секунд финишировал третий 
призёр, 21-летний Илья Бакалдин. 
Наш земляк из известной лыжной 
фамилии Деветьяровых Валентин 
стал девятым.

Все победители и призёры  
были награждены медалями и цен-
ными подарками, которые предо-
ставила администрация городского 
поселения Одинцово. В церемонии 
награждения принимали участие 
руководитель сектора спорта ад-
министрации Одинцово Алексей 
Воропаев, его отец - заслуженный 
тренер России Леонид Воропаев и 
начальник Управления здравоох-
ранения Одинцовского района Да-
рья Пенионжкевич.

Ну, а дней через десять ждём 
всех на нашей Новогодней Манжо-
совской лыжне. Нынешняя зима 
уже сегодня расстаралась, чтобы 
эта встреча в нашем лесу 31 дека-
бря была снежной и лыжной!

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Мы сильны 
в команде

В подмосковной Лобне, где проходило моло-
дежное первенство России, завершился мужской  
командный  турнир по рапире, который выиграл 
квартет из Одинцово в составе: Алексея  Валерова, 
Алексея Кожокина, Дмитрия Комиссарова и  Алек-
сандра  Пивоварова.

Перед командным турниром был личный зачёт, 
и в нём лучший из наших Александр Пивоваров за-
нял десятое место. А вот в команде нашим не было 
равных.

 После того как накануне все четыре места на 
пьедестале почета заняли башкирские ребята, ка-
залось, что они должны легко победить и в команд-
ном первенстве. Однако в спор башкирских рапи-
ристов вмешалась сборная Подмосковья. Победив 
в полуфинале вторую команду Башкортостана - 
45:35, а в финале - первую сборную этого региона - 
45:44, хозяева соревнований заняли первое место.

А вторая команда Подмосковья стала восьмой 
из 15 команд.  За неё также выступали одинцовцы: 
Алексей Васькин, Павел Кормин, Петр Краснов и 
Антон Секов.

Зима, холода 
и проторена лыжня

Тренер олимпийских 
чемпионов

присматривается 
к нашим талантам
29 ноября одинцовская гимназия №4 встреча-

ла гостей и участников соревнований по легкой ат-
летике, которые были организованы при поддерж-
ке Комитета по делам молодёжи, культуре и спорту 
Одинцовского района.

В гости к юным легкоатлетам Одинцовской 
КСДЮШОР приехал заслуженный тренер СССР и 
России Евгений Петрович Загорулько, подготовив-
ший только за последние  четыре олимпийских че-
тырёхлетия трёх олимпийских чемпионов. Это Еле-
на Елесина (Сидней, 2000 год), Андрей Сильнов 
(Пекин, 2008 год) и Анна Чичерова (Лондон, 2012 
год). Он приехал на первенство юных по прыжкам 
в высоту.

На этом турнире восьмилетние Даниил Тамоев 
и Алиса Гаврикова показали результат в прыжках в 
высоту 90 сантиметров. И это всего за три месяца 
тренировок! 

13-летний Владимир Куличенко победил, взяв 
высоту 145 сантиметров, а его ровесница Василиса  
Стрекаловская - 135 сантиметров.

 Настоящим же украшением и сенсацией пер-
венства стала Елена Куличенко, которая в свои 10 
лет преодолела высоту в 140 сантиметров и выпол-
нила третий взрослый разряд!

Евгений Петрович отметил  победителей лич-
ными призами,  ими стали  символы зимних Олим-
пийских игр в Сочи-2014. Белого медвежонка по-
лучила Елена Куличенко, а Михаил Батюшко за 
победу среди 12-летних юношей с результатом 130 
сантиметров получил тигрёнка! 

Спортивный сезон для наших юных легкоатле-
тов только начинается, пожелаем ребятам удачи. И 
уже в ближайших номерах «НЕДЕЛИ» расскажем о 
новых их стартах.

Наталья ЗАГОРУЛЬКО,
тренер Одинцовской КСДЮШОР 

15 декабря одинцовцы первыми в Подмосковье открыли лыжный сезон официальны-
ми соревнованиями на лыжероллерной трассе Ларисы Лазутиной. Массовости этих 
лыжных забегов не помешал даже мороз, зашкаливающий за минус 15, с неприят-
ным ветерком. На старт вышло порядка 350 лыжников в возрасте от двух лет до 78!
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Такой сказочный подарок 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, пригото-
вили сотрудники одинцовских 
предприятий - Консультацион-
но-информационного центра 
развития предприниматель-
ства, аудиторской фирмы «Ау-
дитФинанс» и Одинцовского от-
деления АКБ «Абсолют Банк». 
Администрация одинцовского 
ресторана «Загородный очаг» 
поддержала инициативу коллег 
по бизнесу, предоставив для 
проведения торжества свой са-
мый роскошный зал. А повар-
кондитер ресторана испекла 
детям просто фантастический 
торт. 

В ожидании гостей органи-
заторы приоткрыли закулисье, 
вспоминая, как засиживались 
после работы в офисе допозд-
на, готовясь к празднику, приду-
мывая собственный сценарий, 
а потом учили роли, подбирали 
и перешивали костюмы. Всех 
сказочных персонажей сыграли 
сотрудники Консультационно-
информационного центра. Ге-

неральному директору центра 
Светлане Налеповой и её заме-
стителю Виктории Абашиной и 
здесь пришлось взять на себя 
ведущие роли - Метелицы и 
Снегурочки.

Генеральный директор 
«АудитФинанс» Валентина 
Степанова рассказала, что со-
вместные благотворительные 
акции их компании проводят 
достаточно часто. Вот и ново-
годний праздник для ребятишек 
детского дома они организуют 
уже не первый год.  Она от-
метила, что, общаясь с этими 
детьми, всегда удивляется, как 
восприимчивы они к доброму 
отношению, как умеют искрен-
не радоваться и благодарить. 
Так что делать что-то для них 
всегда очень приятно. 

Вот и на этот раз устроите-
ли праздника просто таяли от 
умиления, когда нагрянувшая 
группа нарядной детворы в изу-
млении застыла у входа в зал. 
В глазах детей читались и ра-
достное удивление, и восторг, 
и предвкушение чего-то очень 
хорошего и неожиданного. В 

окружении всего этого вели-
колепия мрамора, хрусталя и 
зеркал девочки в воздушных 
бальных платьицах сразу пре-
вратились в прелестных зо-
лушек на первом балу, и даже 
движения их стали грациозны-
ми и плавными. А мальчики в 
строгих праздничных костюмах, 
при бабочках, в начищенных до 
блеска туфлях наверняка по-
чувствовали себя сказочными 
принцами. Недаром же первым 
делом они облюбовали два сти-
лизованных трона на неболь-
шом подиуме, где всей ватагой 
решили сфотографироваться 
на память. 

Потом началось представ-
ление. Следуя за персонажами 
сказки, ребята должны были по-
мочь им вызволить спрятанно-
го Дедушку Мороза. А для это-
го надо было отгадать загадки 
и вспомнить названия сказок, 
правильно повторить неслож-
ные движения, а в некоторых 
заданиях проявить смелость и 
ловкость. Очень уж страшной 
показалась поначалу Баба Яга. 
Как ей и положено, злодейка 
строила козни, но потом всё же 
подобрела и раскаялась. Все 
препятствия к счастливой раз-
вязке остались позади. Нашёл-
ся Дед Мороз, зажёг с ребятами 
ёлочку и пригласил всех на тра-

диционный хоровод.
Затем настал черёд ребят 

удивить сказочных героев и 
снежного дедушку. Оказалось, 
что и они подготовили к празд-
нику концертные номера - пес-
ню, танец и стихи. 

В завершение праздника 
детей ожидало сказочное ча-
епитие за ослепительными, 
празднично сервированными 
столами со всевозможными 
фруктами и сладостями. А обе-
щанный торт вкатили в зал с 
фейерверком под общее лико-
вание детворы.

Ирина КОМЕЛЬ

Говорят, под Новый год 
что ни пожелается…

На прошлой неделе 
воспитанникам Ста-
рогородковского 
специального (кор-
рекционного) дома 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, посчаст-
ливилось побывать 
на маленьком балу 
в большом Царском 
зале.
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Веками складывались традиции на-
родной культуры. Их прививали челове-
ку с рождения. С самых древних времен 
сохранились свидетельства декоратив-
но-прикладного искусства, и, конечно 
же, среди них верная спутница детства 
- народная кукла.

В Одинцовском центре эстетиче-
ского воспитания в рамках районного 
фестиваля «Ступени»  прошла  выстав-
ка-конкурс «Традиционная кукла». Не-
смотря на то, что фестиваль проводится 
ежегодно в течение шести лет,  выставка 
кукол включена в состав его мероприя-
тий впервые. Как отметила заместитель 
директора ОЦЭВ по организационно-
методической работе, член оргкомитета 
выставки Э.С. Худякова, в основу ме-
роприятия положена идея возрождения 
народных художественных промыслов и 
распространение  художественной куль-
туры среди педагогов и воспитанников  
образовательных учреждений.   

Педагоги ОЦЭВ Ирина Козлова, 
Елизавета Полянская, Ольга Селифа-
нова провели мастер-классы по изготов-
лению традиционной тряпичной куклы, 
кукол из нетрадиционных материалов и 
современных изделий из натуральной 
кожи. Кое-кто из объединения «Юный 
журналист», помимо своей основной за-
дачи, тоже решил попробовать себя в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Мы побывали на мастер-классе пе-
дагога  Е.В. Полянской по изготовлению 
тряпичной куклы «Русалочка», куколки 
счастья Н.И. Поликарповой, символа на-
ступающего года - змейки из натураль-
ной кожи О.В. Селифановой. 

«Русалочку» привезла с собой в 
Одинцово директор ОЦЭВ Ю.Ю. Клиши-
на из путешествия на пароходе по Волге 
вместе с историей, которую узнала 
о ней во время летнего отдыха. 

 На Руси известны две ку-
клы-русалки. В селениях жен-
щины делали одну на всех 
куклу, и называлась она стар-
шей Русалкой. Но каждая 
женщина могла еще сделать 
свою Русалку, которую на-
зывали младшей. Самые 
нарядные уборы были у 
этих кукол - бусы, пла-
точки. Ряженые хо-
дили в гости, искали 
друг друга в сараях, 
переворачивали по-
суду вверх дном, 
«чтобы нечисть не 
залезла». На Руса-
льей неделе прово-
дили тайный обряд 
на реке. Куколку, не 
раздевая, бросали в 
воду, считая, что вместе с 

ней уплывут от людей несчастья и беды. 
Белый лоскуток для рук и головы, юбка-
хвост из цветной ткани - и вот она, ожив-
шая сказка…

Какая она - куколка счастья? С длин-
ной  светлой косой, с белым личиком, 
в синем сарафане. Русская тряпичная 
кукла - миниатюрная, ее можно носить в 
кармане. Примечательно, что у куколки 
нет ни глаз, ни рук, ни ног - только голова 
с длинной косой да широкий сарафан. 
Что-то в этой куколке нежное, жалостли-
вое…

И, наконец, символ 2013 года - змея. 
Поскольку Новый год не за горами, я 
хочу рассказать об этом мастер-классе 
особенно, потому как сама сделала там 
змейку из кожи. Под руководством масте-
рицы все желающие «сотворить змею» 
приступили к работе. Оказалось, что это 
очень просто. Самое интересное - укра-
шение маленьких аспидов. Нам были 

предложены самые разнообразные 
варианты - бисером, выжиганием, 
росписью акриловыми красками. 
Многие выбрали выжигание, но 
нам с подругой больше по-
нравилась роспись. Распи-
сывать змейку надо было 
по  вырезанным узорам, 
аккуратно, потому что 
акриловые краски очень 

сильно пачкают-
ся. В конце кон-
цов, на столе 
лежала целая 
армия красивых 
талисманов года. 
Мы забрали их до-
мой, чтобы показать 
эти чудесные поделки 
родителям, бабушкам и 
дедушкам. Змеек можно 
использовать как угод-

но: в качестве брелка на 

ключи или сумку, ёлочной игрушки или 
браслета. Я решила, что моя змейка 
украсит новогоднюю ёлочку. Мне очень 
понравился этот мастер-класс, и теперь 
я обязательно пойду еще.

После всех мастер-классов состо-

ялась выставка поделок конкурсантов. 
В выставочном зале собралось много 
народу, и все ждали оглашения победи-
телей конкурса. После этого состоялось 
чаепитие с вкусными печеньками, пряни-
ками и крендельками, и мы вдохновенно 
обсуждали этот чудесный день, который 
полностью посвятили творчеству. Домой 
все ушли радостные,  с хорошим настро-
ением, несмотря на холодную погоду. 
Так что я могу  с уверенностью сказать, 
что собственноручное творчество - это 
очень здорово!

Всего в выставке-конкурсе участво-
вали 17 образовательных учреждений 
и 139 работ. Оценивало работы жюри, 
в состав которого вошли главный спе-
циалист сектора по дополнительному 
образованию и воспитательной работе 
Управления образования Е.В. Есютина, 
директор Центра традиционной народ-
ной культуры «Лад» И.П. Цибринская, 
заместитель директора ОЦЭВ Э.С. Ху-
дякова, педагог дополнительного обра-
зования Н.Ф. Евсеева. Работы педагогов 

и учеников оценивались раздельно 
по пяти номинациям, но общим 
критерием для всех послужили 
главные принципы оценки - ху-
дожественная культура, соот-
ветствие выбранной тематике, 

качество исполнения. Награжде-
ние победителей и призеров кон-
курса состоится на Гала-концерте 
фестиваля «Ступени» в апреле 

2013 года.
Софья  БУРЛУЦКАЯ 

Фото Ирины Кучиной, 
объединение «Юный журналист» 

Одинцовского центра 
эстетического воспитания
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Этот этап был финальной 
частью марафона, который в те-
чение нескольких месяцев про-
ходил во всей Московской об-
ласти. Побороться за почетное 
звание лучшего отряда ЮИД- 
2012 приехало семь команд. 
Как отметила начальник сек-
тора Управления образования 
администрации Одинцовского 
района Нина Бухарева, эти ре-
бята являются «трижды победи-
телями» - школьного, районного 
и зонального этапов марафона. 
И добавила:

- Неприятная ситуация воз-
никает у школьников на уроках, 
когда они не знают правил по 
учебным дисциплинам. Но это 
грозит им всего лишь плохой 
оценкой, которую можно испра-
вить. А вот если они не знают 
самых главных правил - ПДД, 
это грозит непоправимой бедой. 
Вы все - большие молодцы, что 
пропагандируете изучение до-
рожной азбуки.

Оценивать выступления 
«трижды победителей» пред-
стояло беспристрастному 
жюри, в состав которого вхо-
дили представители Центра 
развития творчества детей и 
юношества и службы ГИБДД 
Московской области. Председа-
телем жюри, как и во время зо-
нального этапа, была  режиссер 
ЦРТДЮ Людмила Рязанцева.

В зале собралось немало 
почетных гостей, и все они с не-
терпением ждали появления на 
сцене «героев дня». Открыли 
марафон представители Серпу-
хова, сразу задав соперникам 
высокую планку. Команда была 
исключительно артистичной, их 
выступление больше походи-
ло на полноценный КВНовский 
номер. Были тут и песни соб-
ственного сочинения на мотив 

«Пластилиновой вороны», и 
шутки, и сказка про мальчика с 
символичным именем Балда, 
которого пытались перевоспи-
тать ЮИДовцы.

Ребятам из Люберецкого 
района пришлось изрядно по-
трудиться, чтобы такую план-
ку удержать. Их выступление 
было в виде экзамена на знание 
правил поведения на проезжей 
части. Представители Истрин-
ского района, победившие в 
рамках зонального этапа, пы-
тались обучить азам ПДД двух 
нерадивых школьников. Не за-
нимать оригинальности было 
юным инспекторам из Оре-
хово-Зуево. Ребята обыграли 
всем известную сказку Корнея 
Чуковского, в частности строчку 
«ехали медведи на велосипеде, 
а за ними кот - задом наперед». 

А затем орехово-зуевцы на ра-
дость публике устроили целый 
модный показ с примеркой 
на «модель» костюмов из до-
рожных знаков. Моделью был 
любопытный мальчик Вова, ко-
торый в конце выступления за-
хотел стать ЮИДовцем. 

Несмотря на то, что до Но-
вого года осталась пара недель, 
праздничную тему в своем вы-
ступлении использовала лишь 
одна команда из Королёва. 
Вместо игрушек ребята наряди-
ли новогоднюю елку дорожны-
ми знаками. Стоит ли говорить, 
что к ней пришли Дед Мороз со 
Снегурочкой в форме инспекто-
ров ДПС!

Агитбригада Зарайско-
го района «замахнулась», ни 
много ни мало,  на Шекспира. 
Школьники разыграли целую 

драму про вражду «знаков в 
красном» и «знаков в синем», 
где, естественно, были «дорож-
ные» Ромео и Джульетта. Выяс-
нив, что на дороге важен любой 
знак, главные герои соедини-
лись, и повесть перестала быть 
самой «печальной на свете». 
Замыкали «семерку сильней-
ших» представители Солнечно-
горского района. Поприветство-
вав зрителей задорной песней 
на мотив «Ералаша», ребята 
перешли к разбору опасных 
ситуаций на дороге. Ситуации 
демонстрировались наглядно, а 
опасность олицетворяла группа 
в черном, в нужный момент вы-
бегавшая из-за кулис. Затем со-
бытия «отматывались» назад, и 
в дело вступали ЮИДовцы. Они 
объясняли, как можно предот-
вратить ту или иную ситуацию, 
а в конце выступления добави-
ли, что в жизни, к сожалению, 
подобная «перемотка» невоз-
можна…

Подвести итоги финально-
го этапа оказалось непросто, 
жюри долго совещалось. Нако-
нец были объявлены победи-
тели. Поздравляем  с третьим 
местом  команду города Серпу-
хова; со вторым - команду Сол-
нечногорского района. Лучшим 
же ЮИДовцами Подмосковья в 
этом году признаны ребята из 
Орехово-Зуево. 

Валерия БАРАНЦЕВА

В мероприятии приняло 
участие 28 учебных заведений 
Одинцово и Одинцовского рай-
она. Конкурс проводился по 
двум направлениям - пожарная 
песня и агитбригада. Коман-
дам можно было выступать как 
в одной номинации, так и сра-
зу в двух. Целями и задачами 
конкурса были пропаганда из-
учения и соблюдения правил 
пожарной безопасности среди 
детей, предупреждение гибели 
и травмирования детей на по-
жарах, привитие школьникам 
навыков осторожного обраще-
ния с огнем и, конечно, разви-
тие творческих способностей 
учащихся. Оценивало высту-
пления строгое жюри, в состав 
которого входили заместитель 
директора ОЦЭВ по учебно-
методической работе Эльвира 
Худякова, инспектор территори-
ального Госпожнадзора Евгений 
Белебезьев и начальник секто-
ра по обеспечению безопасно-
сти Управления образования 
администрации Одинцовского 

района Нина Бухарева.
К заданию конкурса ребята 

подошли по-разному. В номи-
нации «пожарная песня» был 
и речитатив в стиле R&B от 
часцовских  школьников, и бо-
дрый «Марш пожарных» в ис-
полнении учеников Горковской 
школы, и вокал под аккордеон 
от одинцовской школы № 16. Но 
преобладали лиричные компо-
зиции. Так, артистичная девуш-
ка из одинцовской гимназии № 
11 исполнила серьезную песню 
о том, каким должен быть на-
стоящий пожарный. Восхваляли 
эту трудную и опасную профес-
сию в своих выступлениях  и 
представители Жаворонковской 
и Успенской школ, а также один-
цовской гимназии № 7.

Номинация «Агитбрига-
да» была сложнее, ведь там, 
помимо вокальных данных, 
требовались еще артистизм и 
командная сплоченность. Ори-
гинальным был номер у пред-
ставителей Старогородковской 
средней школы. Впечатлив-
шись, видимо, произведения-
ми Сергея Лукьяненко, ребята 
представили публике отряд 
«Дозор», который предотвра-
щал все детские шалости с ог-

нем. Сказочные герои фигури-
ровали в выступлениях не раз. 
Ученики Мало-Вяземской шко-
лы воспроизвели сценку под на-
званием «Новый кошкин дом», 
где легкомысленная главная 
героиня засиделась с гостями, 
забыв про печку.  Музыкаль-
ные ребята из Каринской шко-
лы использовали в своем но-
мере образ Незнайки, который 
никак не мог выучить правила 
пожарной безопасности. Вос-
питанники Старогородковской 
школы-интерната представили 

на суд зрителей сказку «Три по-
росенка» на новый лад. По их 
версии, сжечь поросячьи дома 
пытался злой Огонь, только вот 
незадача - у мудрого Наф-Нафа 
под рукой оказался огнетуши-
тель. Учащиеся Назарьевской 
средней школы построили свое 
выступление в стиле средневе-
ковой баллады, где рыцарь при 
помощи опасных игр с огнем 
пытался произвести впечатле-
ние на даму сердца, но та, зная 
правила пожарной безопасно-
сти, отвергла нерадивого из-

бранника. Команда кубинской 
школы № 2 затронула тему 
лесных пожаров, рассказав 
историю про то, как несколько 
животных - коренных жителей - 
случайно допустили возгорание 
в своем природном доме. 

Конкурс длился несколько 
часов, а имена победителей 
были оглашены лишь на следу-
ющий день. В номинации «По-
жарная песня» первое место 
разделили между собой коман-
ды Мало-Вяземской и Лесного-
родской школ, второе место до-
сталось одинцовским лицею № 
2 и гимназии № 7, а третью по-
зицию заняли одинцовская гим-
назия № 11 и Большевяземская 
гимназия. В номинации «Агит-
бригада» места расположились 
следующим образом: на тре-
тьем месте одинцовские школы 
№ 12 и № 13, на втором месте 
Старогородсковская средняя 
школа и одинцовская гимназия 
№ 14, и первое место получила 
опять же команда Большевя-
земской гимназии.

Поздравляем!

Материалы подготовила
Валерия БАРАНЦЕВА

Агитбригада от «Трёх поросят»

Шекспировские страсти 
в стенах Дубковской школы

15 декабря в Один-
цовском Центре эсте-
тического воспитания 
состоялся районный 
смотр-конкурс дет-
ской художественной 
самодеятельности 
по противопожарной 
тематике.

11 декабря в Дубков-
ской средней школе 
«Дружба» состоялся 
областной этап ма-
рафона творческих 
программ по про-
паганде безопасного 
поведения детей на 
дорогах.
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с 24 декабря по 13 января 
на территории Московской области проводятся целевые 
профилактические мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма
«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»

Помните, что ваш собственный пример в выполнении «дорожной грамо-
ты» - лучшее средство воспитания.

Уважаемые родители! Постоянно разъясняйте детям необходимость со-
блюдения Правил дорожного движения, не оставляйте маленьких ребят без 
присмотра, находясь с малышом на проезжей части, крепко держите его за 
руку.

Жизнь - это ответственность за собственное поведение.

Спасая 
наших детей
В целях предупреждения распро-

странения употребления алкогольной 
продукции несовершеннолетними Центр 
исполнения административного законо-
дательства МУ МВД РФ «Одинцовское» 
разъясняет, что в соответствии с Феде-
ральным Законом от 21 июля 2011 года 
253 ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в части 
усиления мер по предотвращению прода-
жи алкогольной продукции» установлена 
административная ответственность ча-
стью 2.1 статьи 14.16 КОАП РФ за одно-
кратную розничную продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Этим же 
законом введена уголовная ответствен-
ность по статье 151.1 УК РФ за розничную 
продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции, если это деяние соверше-
но неоднократно.

12 ноября 2012 года Президентом 
РФ подписан Федеральный Закон №193 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 
и 14.16 КОАП РФ». Эти изменения пред-
усматривают усиление административной 
ответственности за продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции путем 
значительного увеличения размера штра-
фа. Федеральный закон вступил в силу с 
24 ноября 2012 года.

Для граждан размер административ-
ного штрафа увеличен в 10 раз и состав-
ляет от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей; для должностных лиц - от ста до 
двухсот тысяч рублей (ранее штраф со-
ставлял  от десяти до двадцати тысяч ру-
блей);  для юридических лиц - от трехсот 
до пятисот тысяч рублей (ранее - от вось-
мидесяти до ста тысяч рублей).

Полиция является основным субъ-
ектом по выявлению и пресечению пре-
ступлений и правонарушений в данной 
сфере. Одна из ее задач - проведение 
комплексных оперативно-профилакти-
ческих мероприятий по выявлению вы-
шеуказанных правонарушений. В ходе 
мероприятий будут проверяться торго-
вые точки на предмет продажи алкоголя 
несовершеннолетним, а также продажа 
алкогольной продукции после 21 часа. 
Напоминаем, что все физические, юриди-
ческие и должностные лица, продающие 
алкогольную продукцию несовершенно-
летним, привлекаются к административ-
ной и уголовной ответственности. 

Алкогольный разгул в стране чрез-
вычаен, однако при неукоснительном его 
преследовании число людей, продающих 
несовершеннолетним алкогольную про-
дукцию, значительно уменьшится и мно-
гие дети тогда будут спасены. МУ МВД 
России «Одинцовское» напоминает, что о 
всех нарушениях в сфере продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним 
можно сообщать по телефону: 8 (495) 593 
-10-62 (Дежурная часть) и по телефону 
«доверия» 8 (495) 593-17-26.

Ю.Ю Позднякова, 
начальник ЦИАЗ МУ МВД «Один-
цовское», подполковник полиции 

Пенсионный фонд 
информирует

Уважаемые получатели пенсий, 
ежемесячных денежных выплат и 
других выплат по линии Пенсионно-
го фонда России!

В декабре 2012 года будет до-
срочно произведена выплата пен-
сий, ежемесячных денежных выплат 
и других выплат за январь 2013 года.

Организация собралась в почти 
полном составе. Слушали отчёт о про-
деланной работе за 2010-1212 годы, 
обсуждали предложения по внесению 
изменений в Устав организации и в 
список обязанностей членов правле-
ния, затем выбрали состав правления 
и председателя организации на новый 
срок. Забегая вперёд, скажу, что пред-
седателем вновь избран Гавриил Ми-
хайлович Дегтярёв. Отдавая голоса 
лидеру, возглавляющему обществен-
ную организацию уже 14 лет, ветераны 
были единодушны.

В отчётном докладе председа-
тель отметил, что основной задачей 
организации считает посильное уча-
стие в реализации конкретных госу-
дарственных и социальных программ, 
направленных на улучшение качества 
жизни людей старшего поколения. За 
последние три года активу удалось не 
только сохранить статус организации, 
но и укрепить её авторитет среди дру-
гих районных общественных организа-
ций. По инициативе членов правления 
было внесено предложение об осво-
бождении фронтовиков и участников 
боевых действий от жилищно-комму-
нальных платежей, которое поддержал 
и реализовал глава Одинцовского рай-
она Александр Гладышев. Другую ве-
теранскую инициативу поддержал мэр  
города Одинцово Александр Гусев, 
обеспечив участникам Великой Оте-
чественной войны и приравненным к 
ним категориям ветеранов бесплатный 
проезд на всех видах коммерческих 
автобусных маршрутов по территории 
города Одинцово. Однако ни для кого 
не секрет, что водители коммерческого 
автотранспорта стараются найти лю-
бую причину, чтобы отказывать ветера-
нам в этой льготе. Здесь нужен особый 
контроль за выполнением распоряже-
ния мэра.

Гавриил Михайлович в своем до-
кладе коснулся вопроса естественного 
сокращения численности организации 
и предложил коллегам более актив-
но привлекать в организацию новых 
членов - ветеранов, получивших ин-
валидность при прохождении военной 
службы. Ветераны почтили минутой 
молчания память ушедших товари-
щей…

Докладчик особо отметил и ра-

достное событие. Не так давно у ор-
ганизации появилось собственное  
помещение в Одинцово по адресу ул. 
Маршала Жукова, 1а, офис 3. Конеч-
но же, нельзя было обойти вниманием 
по-прежнему болезненную тему мо-
нетизации льгот. Лидер организации 
заметил, что, по данным его правле-
ния, обязательства по осуществлению 
мер социальной поддержки граждан 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
в основном исполняются. Но в то же 
время призвал членов организации 
быть внимательными и находить вре-
мя для контроля и проверки правиль-
ности начисления платежей. Самыми 
острыми проблемами для ветеранов 
остаются медицинское обслуживание 
и лекарственное обеспечение. За по-
стоянную помощь в решении этих и 
других, не менее важных, вопросов до-
кладчик поблагодарил главу Одинцов-
ского района Александра Гладышева, 
мэра Одинцово Александра Гусева, 
депутата Московской областной Думы 
Ларису Лазутину и ряд руководителей 
предприятий города. Благодаря спон-
сорской помощи членам организации 
за отчётный период выплачено 377 ты-
сяч рублей. Сюда вошли средства на 
приобретение дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, на оплату слож-
ных хирургических операций, матери-
альная помощь юбилярам и помощь 
на ритуальные услуги.   

В работе собрания участвовали и 
представители городской и районной 
администрации - советник главы райо-

на по вопросам ЖКХ Владимир Брусен-
ков и советник мэра Одинцово Михаил 
Солнцев. В прениях ветераны задали 
им ряд интересующих их  вопросов и 
получили обстоятельные и подробные 
ответы. Кстати, Михаил Солнцев за-
верил, что перевозчики, которые нару-
шают решение, принятое мэром, поне-
сут наказание вплоть до расторжения 
с ними договоров на осуществление 
перевозок в городе Одинцово. Что ка-
сается чёткого соблюдения графика 
водителями социальных маршрутов, 
то и за ними будет установлен кон-
троль. На остановках уже появились 
электронные табло с информацией о 
движении рейсовых автобусов. А на 
автобусах, маршрутных такси и на ма-
шинах, вывозящих мусор, планируется 
установить специальные датчики. По 
ним можно будет отслеживать, где на-
ходится транспортное средство, не от-
клонилось ли от маршрута.

С  безусловным одобрением от-
неслись ветераны к предложению Вла-
димира Брусенкова  собрать от каждой 
ветеранской организации активистов и 
провести для них ликбез по вопросам 
контроля и сверки правильности начис-
ления платежей жилищно-коммуналь-
ных услуг, оказываемых населению. 
Такие занятия уже практиковались и 
ранее, и они приносят очевидную ре-
альную пользу. Владимир Алексеевич 
выразил готовность и в дальнейшем 
передавать свои опыт и знания. 

Ирина КОМЕЛЬ

Совет старейшин 
   постановил…

В Одинцовском Доме офицеров 6 ноября состоялось отчётно-выборное собрание ветеранов 
районной общественной организации инвалидов войны и военной службы.

Уважаемые жители и гости Одинцовского района!
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За 11 месяцев текущего года 
на дорогах Московской области за-
регистрировано 672 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
детей и подростков в возрасте до 
16 лет. Погибли 32 юных участни-
ка движения, 687 детей получили 
травмы различной тяжести. За ана-
логичный период 2011 года в 743 
ДТП погибли 22 и получили ранения 
780 детей. Снижение количества 
ДТП составляет 9,5%. Число ране-
ных сократилось на 12%, но количе-
ство погибших увеличилось на 45%. 

На территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» за 11 месяцев 2012 года 
произошло 17 (в 2011г. - 24) до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков до 
16 лет, в которых никто не погиб (в 
2011г. погиб один ребенок), получи-
ли ранения 17 (в 2011г. - 25) детей.

Скоро у школьников зимние  ка-
никулы. Зима, пожалуй, наиболее 
сложный период для пешеходов 
и водителей. Снегопады, заносы, 
скользкая дорога, оттепели с голо-
ледом, ограниченная видимость и 
короткий световой день - вот далеко 
не полный перечень неприятностей, 

подстерегающих человека, особен-
но маленького. Ребята много време-
ни проводят на улице, катаются на 
лыжах и санках, посещают новогод-
ние представления, детские спек-
такли… И далеко не всегда  бывают 
внимательными и осторожными на 
дороге. К сожалению, редкий день 
каникул не обходится без печаль-
ной статистики с маленькими участ-
никами дорожного движения. Имен-
но поэтому необходимо объяснить 
каждому ребенку, как вести себя в 
экстремальных условиях, научить 
детей правилам поведения на ули-
цах и дорогах в зимнее время года, 
объяснить, чем они отличаются от 
летнего периода. Огромная роль в 
этом, конечно же, принадлежит вам, 
дорогие родители, педагоги! Еще 
в преддверии каникул в школах 
Одинцовского района инспекторами 
ОГИБДД совместно с преподавате-
лями проводятся дополнительные 
занятия по «дорожной азбуке», 
игры, викторины по ПДД. 

В целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного травма-
тизма среди детей и подростков 
ОГИБДД совместно с заинтересо-
ванными организациями проводит 
оперативно-профилактическую 

операцию  «ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ» 
с 24 декабря 2012 года по 13 января 
2013 года.

Хочется еще раз посоветовать 
всем взрослым,  особенно родите-
лям:

• следите, чтобы зимние дет-
ские забавы проходили подальше 
от проезжей части, категорически 
запретите детям катание на лыжах, 
санках, коньках вблизи проезжей 
части, никогда не перевозите ма-
лышей на санках через проезжую 
часть - это опасно.

Обращаясь к водителям, напо-
минаем:

• будьте внимательны на до-
рогах, особенно у детских учреж-
дений, остановок общественного 
транспорта;

• уступайте дорогу детям, 
переходящим улицу, выбирайте та-
кую скорость, чтобы при появлении 
ребенка на дороге можно было сво-
евременно среагировать и предот-
вратить беду.

И последнее. Помните: ваш 
собственный пример выполнения 
дорожных правил - основная гаран-
тия вашей и детской безопасности 
на проезжей части.

Пиротехника - 
опасная забава
Межмуниципальное управление МВД Рос-

сии «Одинцовское» сообщает, что   до 8 января 
2013 года на территории Одинцовского муници-
пального района проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие под условным 
наименованием «Пиротехника», направленное 
на обеспечение безопасности и соблюдение за-
конности в сфере оборота пиротехнических из-
делий, оружия и патронов к нему. 

Цели мероприятия: 
- проверка соответствия количества пиро-

технических изделий, размещенных в местах 
хранения, учетным данным складов и бухгалте-
рий предприятий, в том числе состояния свод-
ного учета наличия и движения пиротехнических 
изделий по объектам организаций, расположен-
ным в нескольких субъектах Российской Феде-
рации;

- выявление и пресечение фактов исполь-
зования пиротехнических изделий, не допущен-
ных к применению;

- проверка наличия и движения пиротехни-
ческих изделий от предприятий-производителей 
и распространителей до организаций-потреби-
телей. Выявление юридических лиц, участвую-
щих в обороте пиротехнических изделий без со-
ответствующих лицензий и разрешений;

- проверка учета и хранения оружия, взрыв-
чатых материалов, режимно-охранных меро-
приятий по физической и технической защи-
те используемых помещений (сооружений) и 
складских объектов, организации их вооружен-
ной охраны.

С 10 по 17 декабря на террито-
рии Одинцовского района произо-
шло 12 пожаров, для ликвидации 
последствий которых привлекались 
пожарно-спасательные подразделе-
ния. Основная доля пожаров прои-
зошла в жилом секторе. Пострадав-
ших и жертв нет.

16 декабря в 17.47 на пульт 
оперативного дежурного службы 
«01» поступило сообщение о по-
жаре в Голицыно. На проспекте Лу-
начарского горел деревянный част-
ный дом на две семьи. Справиться 
с огнем удалось в 22.50. В тушении 
принимали участие три пожарных 
подразделения. Дом практически 
уничтожен пожаром. На момент воз-
никновения пожара в доме никого 
не было. 

17 декабря в 7.30 вспыхнул 

огонь в торговой палатке в г. Один-
цово напротив дома №2 по ул. Ва-
лентины Чистяковой. К моменту 
прибытия подразделения пожарной 
охраны пожар «хозяйничал» на 15 

кв.м. Через 20 минут с огнем уда-
лось полностью справиться. Причи-
на пожара - не выключенный после 
рабочего времени бытовой электро-
обогреватель. 

Капля огня в океане беспечности

В Одинцовском районе дан старт профилак-
тическому мероприятию по предотвращению про-
дажи контрафактной продукции - незамерзающей 
стеклоомывающей  жидкости.

С наступлением зимнего периода активизи-
руется незаконный бизнес по производству и про-
даже контрафактной незамерзающей жидкости 
для автомобильных стекол.

С целью предотвращения распространения 
контрафактной продукции на территории Один-
цовского района одинцовские полицейские прове-
ли специальные профилактические мероприятия. 
В результате изъято 280 литров незамерзающей 
стеклоомывающей жидкости на общую сумму 
5600 рублей. В отношении нарушителей состав-
лены протоколы об административных правона-
рушениях. Протоколы направлены в судебные 
участки для принятия решений в соответствии с 
действующим законодательством.

Уважаемые граждане, будьте внимательны 
и бдительны! Не покупайте стеклоомывающую 
жидкость для автомобиля на дороге у случайных 
торговцев. Лучше делать это в крупных магазинах 
или на серьезных сетевых заправках.

Обо всех выявленных фактах незаконной 
продажи контрафактной продукции просим со-
общать по телефону Дежурной части Управления 
8-495-593-10-62 или по телефону доверия 8-495-
593-17-26.

Не будь незнайкой 
«незамерзайки»

Чтобы ничего не омрачило 
зимние каникулы

В ловушке алчности 
и страсти

Игорный бизнес находит новые 
лазейки, чтобы обойти запреты за-
кона. В Одинцово в кафе «Корона» 
на Привокзальной площади обна-
ружены и изъяты 36 мониторов, си-
стемных блоков и клавиатур, кото-
рые, скорее всего, использовались 
в качестве игровых автоматов. А в 
заведении на улице Говорова «под 
арест» попали более двадцати ана-
логичных устройств. Легкая нажива 
не дает покоя организаторам под-
польного бизнеса и их клиентам - 
тем, кто страстно надеется ухватить 
удачу за хвост.

За минувшую неделю полицей-
ские района задержали 12 человек, 
распространявших наркотики.

Оборвавшиеся жизни…

В особый день летоисчисления 
- 12.12.12 - в доме охраны базы от-
дыха «Барвиха» был обнаружен 
труп сотрудника частного охранного 
предприятия «Столичная безопас-
ность» с рваной раной шеи. Судя по 
всему, он сам нанес себе смертель-
ную рану браслетом от часов.

Покончил счеты с жизнью и жи-
тель деревни Ягунино. Он выстре-
лил себе в висок из травматическо-
го пистолета.

В Кубинке-10 около железно-
дорожных путей обнаружен труп 
неизвестного мужчины славянской 
внешности. Высокий, с седой бо-
родой. Был одет с синие джинсы, 
серый свитер и камуфлированную 
куртку.

На шестом километре Наро-Фо-
минского шоссе возле деревни Аку-
лово 10 декабря в 22.30 обнаружен 
труп мужчины 1966 года рождения 
с кровоподтеками и ссадинами на 
лице. Погибший - житель Наро-Фо-
минского района.      

По материалам 
пресс-службы 

МУ МВД «Одинцовское»

Из оперативной сводки
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1. Общие положения
1.1.     Настоящий Порядок осуществления торговли пиро-

техническими изделиями на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», постанов-
лением Правительства РФ от 22.12.2009 N 1052 «Об утвержде-
нии требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий», решением Комиссии 
Таможенного союза от 16.08.2011 N 770 «О принятии техниче-
ского регламента таможенного союза «О безопасности пиро-
технических изделий», в целях установления единого порядка 
продажи и использования пиротехнических изделий, проведения 
антитеррористических мероприятий, обеспечения обществен-
ной, пожарной безопасности и упорядочения торговли пиротех-
ническими изделиями.

1.2.     Порядок обязателен для исполнения всеми предпри-
ятиями торговли независимо от форм собственности, осущест-
вляющими розничную торговлю пиротехническими изделиями на 
территории Одинцовского муниципального района.

2. Основные понятия и определения
2.1. Пиротехнические изделия бытового назначения, кото-

рые допускаются к реализации через торговую сеть, подразделя-
ются на три класса:

•        1 класс потенциальной опасности - изделия, у кото-
рых значение кинетической энергии движения составляет не бо-
лее 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлетающиеся за 
пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на рас-
стоянии 0,25 метра от пиротехнических изделий не превышает 
125 децибелов, и радиус опасной зоны по остальным факторам 
составляет не более 0,5 метра;

•         II класс - изделия, у которых значение кинетической 
энергии движения составляет не более 5 джоулей, отсутству-
ют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны 
осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пи-
ротехнических изделий не превышает 140 децибелов, и радиус 
опасной зоны по остальным факторам составляет не более 5 
метров;

•         III класс - изделия, у которых значения кинетической 
энергии при направленном движении составляет более 5 джоу-
лей, при ненаправленном движении - не более 20 джоулей, от-
сутствуют ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной 
зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 метров от 
пиротехнических изделий не превышает 140 децибелов и радиус 
опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 
метров.

2.2. Деятельность по распространению пиротехнических 
изделий подразделяется на:

•         оптовую торговлю пиротехническими изделиями бы-
тового назначения;

•         неспециализированную розничную торговлю пиротех-
ническими изделиями бытового назначения;

•         розничную торговлю пиротехническими изделиями 
бытового назначения в специализированных магазинах;

•         розничную торговлю пиротехническими изделиями 
бытового назначения не в магазинах.

3. Порядок осуществления торговли пиротехническими из-
делиями

3.1.     Реализация пиротехнических изделий должна произ-
водиться в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попа-
дание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, 
специализированные отделы (секции) по продаже пиротехниче-
ских изделий необходимо располагать на верхних этажах таких 
магазинов, не примыкающими к эвакуационным выходам.

3.2. В процессе реализации пиротехнической продук-
ции выполняются следующие требования безопасности: 

•         ооразцы пиротехнических изделий размещаются в 
витринах, обеспечивающих возможность ознакомления покупа-
теля с надписями на изделиях и исключающих любые действия 
покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

•         пиротехнические изделия бытового назначения рас-
полагаются не ближе 0,5 метра от нагревательных приборов си-
стемы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и 
(или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими 
изделиями бытового назначения не допускаются;

•         в торговых помещениях магазинов самообслужива-
ния реализация пиротехнических изделий бытового назначения 
производится только в специализированных секциях продавца-
ми-консультантами;

•         при проведении организациями фейерверков, в том 
числе с использованием пиротехнических изделий выше 3-го 
класса безопасности, использовать услуги организаций, имею-
щих в штате специалистов -пусковиков, обладающих удостове-
рениями пиротехника ЫИИПХ.

3.3.     При продаже пиротехнических изделий продавец 
доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении 
соответствия этих изделий установленным требованиям, о на-
личии сертификата или декларации о соответствии и по требо-
ванию потребителя знакомит его со следующими документами:

•         копия сертификата, заверенная держателем под-
линника сертификата, нотариусом или органом по сертификации 
товаров, выдавшим сертификат;

•         товарно-сопроводительные          документы,           
оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом).

3.4.     Пиротехнические изделия должны храниться на объ-
ектах розничной торговли с соблюдением норм загрузки:

•         в металлических шкафах, установленных в помеще-
ниях, выгороженных противопожарными перегородками, кроме 
подвальных помещений;

•         отдельно от отбракованной пиротехнической про-
дукции и иных товаров (изделий);

•         на складах и в кладовых помещениях менее 25 кв. м.
4. Ограничение при реализации и использовании пиротех-

нической продукции бытового назначения
4.1. На территории Одинцовского муниципального района 

реализация пиротехнических изделий запрещается:
•         в  мелкорозничной  торговой  сети,  на  рынках  и  в  

магазинах,
располагающихся в зданиях лечебных, дошкольных и 

школьных образовательных учреждений и в жилых домах, на 
платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях 
станций, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а 
также на транспортных средствах общего пользования и на тер-
риториях пожароопасных производственных объектов;

•         лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если про-
изводителем не установлено другое возрастное ограничение);

•         при отсутствии (утрате) идентификационных при-
знаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи 
и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия;

•         поштучно, вне заводской потребительской упаковки.
4.2. На предприятиях общественного питания при прове-

дении мероприятий запрещается использовать фейерверки без 
разработки технических решений (условий), включающих в себя 
схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фей-
ерверочных изделий. Кроме этого необходимо:

•         предусмотреть безопасные расстояния до сооруже-
ний с указанием границ безопасной зоны;

•         места для проведения фейерверков отгородить и 
оснастить первичными средствами пожаротушения.

5. Ответственность субъектов предпринимательской де-
ятельности при реализации и использовании пиротехнических 
изделий

5.1.     Руководители объектов потребительского рынка 
обязаны под роспись ознакомить сотрудников, осуществляющих 
продажу и использование пиротехнических изделий, с требова-
ниями пожарной безопасности при реализации, хранении и ис-
пользовании данных товаров.

5.2.     Руководители указанных предприятий несут персо-
нальную ответственность за исполнение требований действую-
щего законодательства в данной сфере.

Начальник Управления комплексного социально-
экономического развития Л.В. Матвеева

Приложение № 1
Утвержден Постановлением  
Главы Одинцовского муниципального района Московской области 
от 12.12.2012 № 188-ПГл

ПОРЯДОК 
осуществления торговли пиротехническими изделиями на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области

Об упорядочении торговли пиротехническими изде-
лиями и новогодними елями на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства РФ от 22.12.2009 N 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий», постановлением Прави-
тельства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», 
решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 770 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пиротехнических изделий», в целях установления 
единого порядка продажи и использования пиротехнических из-
делий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспе-
чения общественной, пожарной безопасности и упорядочения 
торговли пиротехническими изделиями и новогодними елями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителям руководителя Администрации Один-

цовского муниципального района Никулину А.В. и Еремину 
И.М. организовать проведение мониторинга торговых объектов, 
реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, направленный на соблюдение правил торговли и тре-
бований к продаже пиротехнических изделий и новогодних елей.

2.        Утвердить:
2.1      Порядок осуществления торговли пиротехническими 

изделиями на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Порядок) (приложение №1);

2.2      состав рабочей группы по проведению мониторинга 

объектов розничной торговли, осуществляющих торговлю пи-
ротехническими изделиями и новогодними елями (приложение 
№3).

2.3      график проведения мониторинга торговых объек-
тов, реализующих пиротехнические изделия и новогодние ели, 
направленного на соблюдение правил торговли и требований к 
продаже пиротехнических изделий и новогодних елей (приложе-
ние №2);

3.        Управлению образования Администрации Один-
цовского муниципального района (Егоров Л.Е.) организовать 
проведение разъяснительной работы с обучающимися в муници-
пальных учреждениях образования по вопросам приобретения 
и использования пиротехнических изделий, соблюдения мер 
безопасности и недопущения фактов нарушения общественного 
порядка.

4.        Рекомендовать главам городских и сельских поселе-
ний в срок до 15 декабря 2012 года:

4.1      довести Порядок, утвержденный настоящим поста-
новлением, до руководителей предприятий торговли;

4.2      обратить особое внимание руководителей орга-
низаций и предприятий общественного питания, участвующих 
в проведении новогодних праздников и других мероприятий с 
массовым пребыванием людей, на соблюдение ими следующих 
требований:

•         допускается использовать только помещения, обе-
спеченные не менее чем двумя эвакуационными входами, отве-
чающими требованиям норм проектирования и расположенными 
не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

» елка должна устанавливаться на устойчивом основании 
и с таким расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолка;

•         при отсутствии в помещении электрического освеще-
ния мероприятия у елки должны проводиться только в светлое 

время суток;
•         иллюминация должна быть выполнена с соблю-

дением ПУЭ (правил устройства электроустановок): при исполь-
зовании электрической осветительной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; 
мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

•         при обнаружении неисправности в иллюминации 
(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна 
быть немедленно обесточена.

Запрещается: 
•         проводить мероприятия при запертых распашных 

решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
•         применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 

устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести к пожару;

•         украшать елки целлулоидными игрушками, а также 
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

•         одевать детей в костюмы из легкогорючих матери-
алов;

•         проводить огневые, покрасочные и другие пожароо-
пасные и взрывоопасные работы;

•         использовать ставни на окнах для затемнения по-
мещений;

•         уменьшать ширину проходов между рядами и уста-
навливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

•         полностью гасить свет в помещениях во время спек-
таклей или представлений;

•         допускать заполнение помещений людьми сверх 
установленной нормы.

5.        Рекомендовать Межмуниципальному управлению 
МВД России «Одинцовское» (М.В. Воробьев), отделу надзорной 

деятельности по Одинцовскому району (Н.В. Белкин) и Управле-
нию комплексного социально-экономического развития Админи-
страции Одинцовского муниципального района (Матвеева Л.В.) 
провести мониторинг предприятий торговли Одинцовского муни-
ципального района, осуществляющих торговлю пиротехнически-
ми изделиями и новогодними елями, направленный на соблюде-
ние правил торговли и требований к продаже пиротехнических 
изделий и новогодних елей.

6.        Межмуниципальному управлению МВД России 
«Одинцовское» (М.В. Воробьев) провести мероприятия по пре-
сечению несанкционированной торговли пиротехническими из-
делиями, новогодними елями.

7.        Помощнику главы Одинцовского муниципального 
района (Чалова Е.Ф.) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

8.        Начальнику Управления по делам муниципальных 
образований и нормативно-правовому обеспечению Админи-
страции Одинцовского муниципального района (Тесля А.А.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района.

9.        Постановление главы Одинцовского муниципального 
района от 01.12.2011 г. N 182-ПГл «Об упорядочении торговли пи-
ротехническими изделиями на территории Одинцовского муни-
ципального района Московской области» признать утратившим 
силу.

10.      Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на       заместителей        руководителя        Адми-
нистрации        Одинцовского муниципального района Никулина 
А.В. и Еремина И.М.

Глава Одинцовского района А.Г. Гладышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.12.2012 г. № 188-ПГл

Публичные слушания назначены: решениями Сове-
та депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  от  

13.11.2012г. № 87/5, 87/6. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос выдачи разрешения на реконструкцию здания 

магазина, расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д.9б, принадлежащего на праве собственности Новрузову Аки-
фу Гасым-Оглы.

2. Вопрос изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0089, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. За-
речье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного строительства» 

на «для индивидуального жилищного строительства»; общей 
площадью 340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенно-
го  по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. 
Новоивановский,  в районе рабочего поселка  Заречье, с «для 
размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных по-
строек, производственных сооружений»  принадлежащих на 
праве собственности Бондаренко Феофану Яковлевичу

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  го-
родского поселения Новоивановское.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области

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

1. Вопрос выдачи разрешения на реконструкцию 
здания магазина, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.9б, 
принадлежащего на праве собственности 
Новрузову Акифу Гасым-Оглы.

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос выдачи разрешения на реконструкцию здания магазина, расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.9б, принадлежащего на праве собственности Новрузову Акифу Гасым-Оглы.
Просим одобрить вопрос выдачи разрешения на реконструкцию здания магазина, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоива-
новское, ул. Агрохимиков, д.9б, принадлежащего на праве собственности Новрузову Акифу Гасым-Оглы.
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить  вопрос выдачи разрешения на реконструкцию здания магазина, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.9б, принадлежащего на праве собственности Новрузову Акифу Гасым-Оглы.
Новрузову А.Г. предусмотреть в проекте реконструкции магазина необходимое количество парковочных мест.
Рекомендовать разместить в реконструированном здании детское кафе.

Новрузов А.Г. - за-
явитель

2. Вопрос изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: общей площадью 
1512 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0089, рас-
положенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. 
Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного 
строительства» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»; общей площадью 340 
кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.о. Новоивановский,  в районе рабочего 
поселка  Заречье, с «для размещения жилых 
зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений» принадле-
жащих на праве собственности Бондаренко 
Феофану Яковлевичу

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0089, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного 
строительства» на «для индивидуального жилищного строительства»; общей площадью 340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  в районе рабочего поселка  Заречье, с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, про-
изводственных сооружений» принадлежащих на праве собственности Бондаренко Феофану Яковлевичу
Просим одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0089, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства»; общей площадью 340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Ново-
ивановский,  в районе рабочего поселка  Заречье, с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производственных сооружений» на «для 
индивидуального жилищного строительства» принадлежащих на праве собственности Бондаренко Феофану Яковлевичу
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос изменения вида разрешенного использования земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0089, расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного стро-
ительства» на «для индивидуального жилищного строительства»; общей площадью 340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  в районе рабочего поселка  Заречье, с «для размещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, производ-
ственных сооружений» на «для индивидуального жилищного строительства» принадлежащих на праве собственности Бондаренко Феофану Яковлевичу

Турченкова Р.С. – 
представитель по 
доверенности от 
Бондаренко Ф.Я.

Председательствующий Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова
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Об утверждении Порядка организации ярмарок на
на территории Одинцовского муниципального района 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них

В соответствии с поручением Вице-губернатора Москов-
ской области от 12.10.2012 № 2-3146 исх., постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарок 

на территории Одинцовского муниципального района и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.

2. Установить, что на территории Одинцовского муници-
пального района ярмарки проводятся в пятницу, субботу, воскре-
сенье, в нерабочие праздничные дни.

Ярмарки, организуемые в целях реализации сезонных 
видов товаров, выполнения сезонных видов работ, оказания 
сезонных услуг (сезонные ярмарки) продолжительностью до 14 
календарных дней, проводятся не более 4 раз в год в месте про-
ведения ярмарки.

3. Управлению комплексного социально-экономического 
развития:

3.1 Ежегодно до 5 ноября обеспечивать формирование 
перечня мест проведения ярмарок на территории Одинцовского 
муниципального района (далее - перечень мест проведения яр-
марок) на следующий год, по форме согласно приложению №1.  

5. МУП «ОДИНЦОВО-ЭКСПО» включать в ежегодный 

план проведения выставок-ярмарок 8 специализированных (те-
матических) ярмарок, определенных Министерством потреби-
тельского рынка и услуг Московской области и проводить их в 
соответствии с планом.

6. Рекомендовать территориальным органам Роспотреб-
надзора Одинцовского района, Межмуниципальному Управле-
нию МВД России «Одинцовское» и контролирующим органам 
совместно с представителями Администрации Одинцовского 
муниципального района, администрациями городских и сельских 
поселений Одинцовского муниципального района проводить ме-
роприятия по профилактике нарушений требований к проведе-
нию ярмарочных мероприятий.

7. Помощнику Главы Одинцовского муниципального рай-
она (Е.Ф.Чаловой) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района.
8.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 2 настоя-
щего постановления.

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 
января 2013 года.

9. Считать утратившим силу Постановление Главы Один-
цовского муниципального района от 09.06.2009 № 117-ПГл «Об 
утверждении Порядка работы ярмарок выходного дня на терри-
тории Одинцовского муниципального района».

10.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Еремина И.М.

Руководитель администрации А.А. Кондаранцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.12.2012 г. № 4039

1. Общие положения
1.1.  Порядок организации ярмарок на территории Один-

цовского муниципального района и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них (далее - Порядок) уста-
навливает требования к организации ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района, а также требования к 
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ярмарках.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие основные понятия:

•          ярмарка - мероприятие, доступное для всех това-
ропроизводителей, продавцов и покупателей, организуемое вне 
пределов розничного рынка, в установленном месте на опреде-
ленный срок, с целью реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) в установленном порядке;

•          место проведения ярмарки - стационарный торговый 
объект или земельный участок, включенные в сводный перечень 
мест проведения ярмарок на территории Одинцовского муници-
пального района;

•          торговое место - место для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на ярмарке (павильон на сборно-
разборном каркасе, имеющий прилавок; специализированный 
автомобиль (автомагазин, автолавка, автоприцеп); цистерна по 
реализации продовольственных товаров, изотермическая ем-
кость), отведенное организатором ярмарки участнику ярмарки 
для осуществления деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг);

•          организатор ярмарки - орган государственной власти 
Московской области, Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, администрация городского или 
сельского поселения Одинцовского муниципального района, 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель;

•          участник ярмарки - зарегистрированное в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также 
гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимаю-
щийся садоводством, огородничеством, животноводством), кото-
рому предоставлено торговое место на ярмарке;

•         продавец - физическое лицо, непосредственно осу-
ществляющее на торговом месте деятельность по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке;

•          класс товаров - совокупность товаров, имеющих 
аналогичное функциональное назначение;

•         реестр ярмарок, организуемых на территории Один-
цовского муниципального района - перечень сведений о ярмар-
ках, организуемых на территории Одинцовского   муниципаль-
ного   района,   содержащий   информацию   о   месте,   дате 
проведения ярмарки, организаторе ярмарки, типе ярмарки, ре-
жиме работы ярмарки, а также количестве торговых мест на ней.

1.3. Ярмарки подразделяются по следующим типам:
•          универсальные ярмарки - ярмарки, на которых осу-

ществляется продажа универсального ассортимента продоволь-
ственных и (или) непродовольственных товаров;

•          специализированные (тематические) ярмарки - яр-
марки, на которых 80 и более процентов торговых мест от их 
общего количества предназначено для осуществления продажи 
товаров одного класса.

2.        Требования к организации ярмарок
2.1.  Ярмарки организуются в соответствии с утвержден-

ным сводным перечнем мест проведения ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района (далее -Перечень).

Перечень на следующий год формируется Управлением 
комплексного социально-экономического развития до 5 ноября 
на основании представленных перечней мест проведения ярма-

рок на территории городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района.

Внесение изменений в Перечень осуществляется Управ-
лением комплексного социально-экономического развития не 
чаще двух раз в год.

2.2.  Организатор ярмарки, желающий организовать яр-
марку, не позднее 25 октября направляет в администрацию 
городского или сельского поселения Одинцовского муниципаль-
ного района заявку по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку для последующего включения в Перечень.

К заявке прилагаются заверенные копии:
•          правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-

щих документов на земельный участок (стационарный торговый 
объект), предполагаемый для использования под место проведе-
ния ярмарки;

•          устава, свидетельства о государственной регистра-
ции (для юридических лиц), свидетельства о государственной 
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для индивидуальных предпринимателей без образо-
вания юридического лица);

•          свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту проведения ярмарки.

2.3.  Основаниями для отказа включения места проведе-
ния ярмарки в Перечень являются:

•      предоставление организатором неполного комплекта 
документов;

•      несоответствие места проведения ярмарки противо-
пожарным, санитарно-эпидемиологическим, градостроительным 
требованиям;

•      нарушение настоящего Порядка.
2.4.     Сведения о ярмарках, организуемых на территории 

Одинцовского муниципального района, подлежат включению в 
Реестр ярмарок, организуемых на территории Одинцовского му-
ниципального района (далее - реестр ярмарок).

Порядок ведения реестра ярмарок устанавливается 
Управлением комплексного социально-экономического развития 
Администрации Одинцовского муниципального района.

2.5.  Организатор ярмарки, желающий организовать яр-
марку в месте проведения ярмарки, содержащемся в Перечне, 
но не включенном в реестр ярмарок, не позднее 5 рабочих дней 
до начала проведения ярмарки подает заявку в администрацию 
городского или сельского поселения Одинцовского муниципаль-
ного района на территории которого проводится ярмарка. Ад-
министрация городского или сельского поселения   в течение 2 
рабочих дней информирует Управление комплексного социаль-
но-экономического развития Администрации Одинцовского му-
ниципального района и организатора ярмарки о наличии (отсут-
ствии) свободного места (свободных мест) проведения ярмарки 
в соответствии с Перечнем.

2.6. Организатор ярмарки до начала проведения ярмарки:
•      разрабатывает и утверждает план мероприятий по 

организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней (далее - План мероприятий);

•      определяет режим работы ярмарки;
•      определяет порядок организации ярмарки;
•      определяет порядок предоставления торговых мест;
•      опубликовывает в средствах массовой информации и 

размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет информацию о плане мероприятий.

2.7. План мероприятий должен содержать:
•      наименование организатора ярмарки;
•      тип ярмарки;
•      место проведения ярмарки;
•      срок проведения ярмарки;
•     максимальное количество торговых мест на ярмарке;

•     размер платы за предоставление оборудованных тор-
говых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обе-
спечением торговли (уборкой территории, проведением ветери-
нарно-санитарной экспертизы и других услуг) с учетом необхо-
димости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

•      схему размещения торговых мест с учетом предостав-
ления торговых мест для реализации сельскохозяйственной про-
дукции, не прошедшей промышленной переработки, в том числе 
с автотранспортных средств. Схема размещения торговых мест 
разрабатывается с учетом функционального зонирования тер-
ритории ярмарки, предусматривающего зоны для размещения 
павильонов, специализированных магазинов, цистерн по реали-
зации продовольственных товаров и изотермических емкостей, 
санитарной зоны в целях обеспечения необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода покупателей и досту-
па к местам торговли, а также с учетом санитарно-эпидемиологи-
ческих требований, требований пожарной безопасности;

•      информацию о мероприятиях, направленных на 
обеспечение выполнения участниками ярмарки требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, 
и иных предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации требований;

•     информацию о мероприятиях, направленных на обе-
спечение соответствия места проведения ярмарки требованиям 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 
потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, 
и иных предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации требований.

2.8. Место проведения ярмарки должно иметь:
•      в случае проведения ярмарки на земельном участке 

- твердое покрытие;
•      вывеску с указанием информации об организаторе 

ярмарки, его наименовании, месте его нахождения, режиме ра-
боты ярмарки;

•      информационный стенд, на котором размещается ин-
формация:

- размер платы за предоставление оборудованных мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением  
торговли  (выполнения  работ,  оказания  услуг)   (в  случае,  если  
плата установлена);

-  схема размещения торговых мест и их количество;
-  номера телефонов Территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по надзору и благополучия человека 
в сфере защиты прав потребителей по Московской области в 
г.г.Звенигород, Одинцовском районе, Межмуниципального Управ-
ления МВД РФ «Одинцовское», Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Московской области, Управления Федеральной 
миграционной службы по Московской области, Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской области, Главного 
управления ветеринарии Московской области, администрации 
Одинцовского муниципального района, администрации городско-
го или сельского поселения, на территории которого проводится 
ярмарка.

2.9.    В месте проведения ярмарки запрещается осущест-
влять заглубление конструкций, оборудования и ограждения, 
прокладку подземных инженерных коммуникаций и проведение 
строительно-монтажных работ капитального характера.

2.10. Запрещается организация и проведение ярмарок:
•          в местах проведения ярмарки, не включенных в 

Перечень;
•          в полосах отвода автомобильных дорог;
•          на придомовой территории;
•          в санитарной зоне;
•          в помещениях, в которых расположены детские, об-

разовательные и медицинские организации;
•          в границах территорий объектов культурного на-

следия, в помещениях организаций культуры и спортивных со-
оружениях;

•          на автовокзалах, железнодорожных и речных вок-
залах, портах.

2.11.     Организатор ярмарки предоставляет участнику 
ярмарки (продавцу) павильоны и специальную одежду единого 
образца.

2.12. Организатор ярмарки обязан:
•          обеспечить выполнение плана мероприятий;
•          обеспечить соблюдение требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, в том числе о защите 
прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения, охране окружающей среды, пожарной безопасно-
сти, а также требований, установленных настоящим Порядком;

•          произвести нумерацию торговых мест согласно 
схеме размещения торговых мест на ярмарке;

•          предоставлять торговые места в соответствии со 
схемой размещения торговых мест на ярмарке;

•          в случае проведения ярмарки на земельном участке 
оборудовать место проведения ярмарки контейнерами для сбо-
ра мусора и биологических отходов, биотуалетами;

•          по окончании проведения ярмарки демонтировать 
либо вывезти торговые места, место проведения ярмарки осво-
бодить и привести в надлежащее санитарное состояние.

2.13.  Участник ярмарки подает организатору ярмарки за-
явление о предоставлении торгового места на ярмарке (далее 
- заявление), по форме согласно приложению №2 к настоящему 
Порядку. Заявление скрепляется печатью заявителя (для юриди-
ческих лиц) и подписывается заявителем или лицом, уполномо-
ченным таким заявителем.

Торговые места на ярмарках предоставляются организа-
тором ярмарки на основании договоров, заключенных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

2.14.  В день поступления заявления организатор ярмарки 
предоставляет торговое место или отказывает в его предостав-
лении.

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении торгового 
места являются:

•    намерение   осуществлять   продажу   товаров,   не   со-
ответствующих   типу ярмарки;

•    отсутствие   свободного   торгового   места   в   соответ-
ствии    со   схемой размещения торговых мест.

2.16. При взимании платы за предоставленное торговое 
место организатор ярмарки выдает участнику ярмарки документ, 
подтверждающий соответствующую оплату.

2.17.   Предоставленное организатором ярмарки торговое 
место не может быть передано участником ярмарки третьему 
лицу.

3.   Требования к организации продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарках

3.1.   Требования к организации продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмарках разработаны 
на основании положений, установленных законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, законода-
тельством Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, законо-
дательством Российской Федерации о пожарной безопасности, 
законодательством Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды и других требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

3.2. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
на ярмарках организуется организатором ярмарки и осуществля-
ется участниками ярмарки.

3.3. Участник ярмарки (продавец) обязан:
•          соблюдать требования законодательства Россий-

ской Федерации о защите прав потребителей, законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, требования, предъ-
являемые законодательством Российской Федерации к продаже 
отдельных видов товаров, иные предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Порядком требова-
ния;

•          иметь в наличии торговое оборудование, предна-
значенное для выкладки товаров и хранения запасов;

•          иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов;

•          производить на торговом месте уборку мусора в 
течение рабочего дня и после завершения торговли (выполнения 

Утвержден Постановлением  
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от 11.12.2012 № 4039

ПОРЯДОК
организации ярмарок на территории Одинцовского муниципального 
района и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

о результатах публичных слушаний по вопросу 
выдачи разрешения на реконструкцию здания 
магазина, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д.9б, принадлежащего на праве 
собственности Новрузову Акифу Гасым-Оглы.

Решением Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 13.11.2012г. № 87/6  назначены публичные слуша-
ния по вопросу выдачи разрешения на реконструкцию здания 
магазина, расположенного  по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
д.9б, принадлежащего на праве собственности Новрузову Аки-
фу Гасым-Оглы

Публичные слушания были проведены 18.12.2012 года в 
15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 

Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  вопрос  выдачи разрешения на реконструкцию 

здания магазина, расположенного  по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохими-
ков, д.9б, принадлежащего на праве собственности Новрузову 
Акифу Гасым-Оглы.

Новрузову А.Г. предусмотреть в проекте реконструкции 
магазина необходимое количество парковочных мест.

Рекомендовать разместить в реконструированном зда-
нии детское кафе.

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева 

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., 
к.н. 50:20:0020204:0089, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. Ново-
ивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, с 
«для дачного строительства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства»; общей площадью 
340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.о. Новоивановский,  в районе рабочего поселка  
Заречье, с «для размещения жилых зданий, служеб-
ных и хозяйственных построек, производственных 
сооружений»  принадлежащих на праве собственно-

сти Бондаренко Феофану Яковлевичу

Решением Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 13.11.2012г. № 87/5 назначены публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., к.н. 
50:20:0020204:0089, расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. За-
речье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного строительства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»; общей 
площадью 340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Ново-
ивановский,  в районе рабочего поселка  Заречье, с «для раз-

мещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений»  принадлежащих на праве соб-
ственности Бондаренко Феофану Яковлевичу

Публичные слушания были проведены 18.12.2012 года в 
15-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить  вопрос  изменения вида разрешенного ис-

пользования земельных участков: общей площадью 1512 кв.м., 
к.н. 50:20:0020204:0089, расположенного  по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.о. Новоивановский,  пос. 

Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, с «для дачного строительства» 
на «для индивидуального жилищного строительства»; общей 
площадью 340 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0215, расположенного  
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.о. Ново-
ивановский,  в районе рабочего поселка  Заречье, с «для раз-
мещения жилых зданий, служебных и хозяйственных построек, 
производственных сооружений» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»  принадлежащих на праве собствен-
ности Бондаренко Феофану Яковлевичу

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское                                                        
Е.В. Ташевцева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



№ 50 (487), 21 декабря 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

Дата, время и место проведения публичных слушаний:

27 
ноября 
2012 г.

18.00 
час.

Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
1 (актовый зал МБОУ «Немчиновский 
лицей»);

30 
ноября 
2012 г.

18.00 
час.

Московская обл., Одинцовский р-н, р.п. 
Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 
1 (актовый зал МБОУ «Немчиновский 
лицей»);

Организационный комитет по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний по вопросу рассмотрения проекта генераль-
ного плана городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области:

Марченко М.В. – заместитель Главы Администрации го-
родского поселения, председатель организационного комитета;

Матунин Е.А. – начальник правового отдела Администра-
ции городского поселения Новоивановское, секретарь организа-
ционного комитета;

Ташевцева Е.В. – председатель Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское;

Трошин Р.А. -  заместитель Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское;

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного товарного объекта Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта 

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Площадь 
земельного 
участка 

Площадь не-
стационарно-
го торгового 
объекта

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта

Наименование и местонахождение 
организации (индивидуального 
предпринимателя) 

Субъект малого 
или среднего пред-
принимательства 
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, рядом с домом 17 Павильон Продовольственные товары 35 кв.м 35 кв.м 21.08.2012-31.12.2013 ИП Алекперава К.К. Да 

2. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Калинина, д.2 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ИП Наврузов А.Г. Да

3. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Калинина, д.4 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ИП Александровы К.К. Да

4. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Мичурина, д.2 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ООО «Кондр» Да

5. М.О.. Одинцовский район, 17-км-право, ФАД М-1 «Беларусь» ст.13а Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ИП Кузнецова Т.А. Да

6. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, рядом с домом 17 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ИП Александровы К.К. Да

7. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Калинина, рядом с домом 1 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ИП Фалин И.Г. Да

8. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 Павильон Продовольственные товары 15 кв. м 15 кв. м 21.08.2012-31.12.2013 ООО «Данди» Да

9. М.О., Одинцовский район, р.п. Заречье (рядом с ТСЖ «Тихомирово») Павильон Продовольственные товары 25 кв. м 25 кв. м 14.11.2012-31.12.2013 Шаповалава Марина Николаевна Да

10. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, рядом с д.25 Павильон Продовольственные товары 12.5 кв. м 12.5 кв. м 14.11.2012-31.12.2013 Абдулазизов Билал Яман Оглы Да

11. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.2 Павильон Продовольственные товары 20 кв. м 20 кв. м 14.11.2012-31.12.2013 ИП Сандукадзе Э.К. Да

12. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, у дома 17 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 14.11.2012-31.12.2013 ИП Гаап Е.Е. Да

13. М.О., Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Можайское шоссе, у дома 17 Павильон Продовольственные товары 10 кв. м 10 кв. м 14.11.2012-31.12.2013 ИП Гаап Е.Е. Да

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено Постановлением  
Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 13.11.2012 № 283

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

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 02.11.2010г. № 46/2 «О 
земельном налоге на территории городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области», с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального  района Московской области от 23.12.2010 
№ 49/4, от 13.12.2011г. № 66/7, от 25.04.2012г. № 76/3 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
от 02.11.2010г. № 46/2 «О земельном налоге на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-

пального района Московской области», с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 23.12.2010г. № 49/4, от 13.12.2011г. № 66/7, 
от 25.04.2012г. № 76/3 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пп. 2 п. 6.1 представить в следующей редакции: 
«инвалиды, имеющие II и III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, а также лица, которые имеют I, II и 
III группу инвалидности, без вынесения заключения о степени 
ограничения способности к трудовой деятельности».

1.2. Пп. 2 п. 6.2.1. представить в следующей редакции: 
«пенсионеры по старости, по выслуге лет при достижении ими 
пенсионного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет».

1.3. В пп. 4 п. 6.2.1. слова  «установленную до 1 января 
2004 года» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Изменения, внесенные данным решением, распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 
года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района.

Глава городского поселения 
Новоивановское М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2012 г. № 87/8

О назначении даты публичных слушаний по вопро-
су изменения вида разрешенного использования 
земельного  участка:  общей площадью 484 кв.м.,
к.н. 50:20:0020204:0004, расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.о. Ново-
ивановский пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, 
принадлежащего на праве собственности Бондарен-
ко Феофану  Яковлевичу  

В целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов планировки территории, землепользования и застройки му-
ниципального образования городское поселение Новоиванов-
ское, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного  участка:  
общей площадью 484 кв.м., к.н. 50:20:0020204:0004, располо-
женного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.о. Новоивановский,  пос. Заречье, ул. Бирюзовая, д. 1, уч. 1а, 
принадлежащего на праве собственности Бондаренко Феофану  
Яковлевичу   с «для размещения автостоянки» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства  на 22 января  2013 года в Ад-
министрации городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, располо-
женной по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в 15-00. 

2.  Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-

сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, расположенную 
по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, тел. 591-95-43.

3.  Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское                          

Е.В. Ташевцева

О внесении изменений в
Постановление № 206 от 20.08.2012 г.
 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных
торговых объектов на территории 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
на период до 31.12.2013 г.»

Вцелях создания условий для обеспечения жителей го-

родского поселения Новоивановское услугами общественного 
питания и торговли, в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 N381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти схем размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденного распоряжением Министрства потребительского 

рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 N17-р,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов п. 11, п. 12 на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она  на период до 31.12.2013 г.(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте адми-

нистрации городского поселения Новоивановское www.novadm.
ru .

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Главы Администрации Буленкова 
А.П.

И.о. Главы  Администрации 
городского поселения Новоивановское                                                         

М.В. Марченко 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2012 г. № 87/10                  

13.11.2012 г. № 283

работ, оказания услуг).
3.4. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

на ярмарке осуществляется при наличии у участника ярмарки 
(продавца):

•          в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, товарно-сопроводительных документов, а 
также документов, подтверждающих соответствие товаров уста-
новленным требованиям (сертификат или декларация о соответ-
ствии либо их заверенные копии);

•          в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, положительного заключения государствен-
ной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы или под-
разделения государственного ветеринарного надзора;

•          в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, документов, подтверждающих происхожде-
ние реализуемой продукции;

•          в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, личной медицинской книжки продавца с от-
меткой о прохождении медосмотра;

•          документов, подтверждающих трудовые или граж-
данско-правовые отношения продавца с участником ярмарки, 
либо их заверенных копий;

•          договора о предоставлении торгового места, доку-
мента, подтверждающего оплату торгового места (в случае, если 
плата взималась).

3.5.  Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством и огородничеством, должны иметь документ, под-
тверждающий ведение гражданином крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.4 раздела 3 на-
стоящего Порядка, хранятся у участника ярмарки (продавца) 
в течение всего времени осуществления деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке 
и предъявляются по требованию организатора ярмарки, контро-
лирующих органов и покупателей в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае если продажа товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на ярмарке осуществляется с использованием 
средств измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и 
других), на торговом месте должны быть установлены соответ-
ствующие метрологическим правилам и нормам измерительные 
приборы. Измерительные приборы должны быть установлены 

таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечи-
вать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, 
а также их отпуска.

3.8.  Деятельность по продаже товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на ярмарке осуществляется с учетом тре-
бований и ограничений, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.   Товары, запрещенные к реализации на ярмарках
Если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации, на ярмарках Одинцовского муниципального района 
запрещается реализация следующих товаров:

•          пива, алкогольной продукции;
•          парфюмерно-косметических товаров;
•          аудиовизуальных произведений, фонограмм, про-

грамм для электронных вычислительных машин и баз данных;
•          мяса животных, птицы и продуктов их убоя непро-

мышленной выработки;
•          приготовленных в домашних условиях консервиро-

ванных продуктов, кулинарных изделий из мяса и рыбы, конди-
терских изделий;

•          мясных и рыбных полуфабрикатов непромышлен-

ного производства;
•          детского питания на молочной основе;
•          скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии 

холодильного оборудования для их хранения и реализации;
•          животных;
•          лекарственных препаратов;
•          изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней;
•          пиротехнических изделий;
•          других товаров, реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации.

5.   Ответственность за нарушение требований, установ-
ленных настоящим Порядком

За нарушение сроков проведения ярмарок и требований, 
установленных настоящим Порядком, наступает ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области.

Начальник Управления комплексного социально-
экономического развития Л.В. Матвеева
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Кунамбаев А.С. – заместитель Главы Администрации го-
родского поселения Новоивановское;

Буленков А.П. – заместитель Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское;

Боровков А.А. – депутат Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское, житель деревни Сколково;

Копылов Ю.А. – депутат Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское, житель деревни Сколково;

Градсков З.С. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства 
Администрации городского поселения Новоивановское;

Трошин Р.А. – генеральный директор ОАО «РЭП «Немчи-
новка», житель рабочего поселка Новоивановское;

Стукалова Р.П. – заведующий МУЗ ОЦРБ Немчиновский 
ФАП, жительница деревни Немчиново;

Шашкина Г.Ю. – начальник отдела кадровой и организа-
ционной работы Администрации городского поселения Новоива-
новское, представитель общественности деревни Сетунь Малая;

Шелудченко А.П. – житель деревни Сколково, представи-
тель общественности.

В публичных слушаниях приняли участие 540 человек, 
которые зарегистрировались в листках регистрации участников 
публичных слушаний (Приложение №1).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Главы городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 23.10.2012 г. № 23-Пгл «О назначении публичных 
слушаний по проекту Генерального плана городского поселения 
Новоивановское».

Порядок проведения публичных слушаний:

1.Открытие публичных слушаний по проекту «Генераль-
ный план городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» – Заместитель 
Главы Администрации – Марченко М.В. – председательствую-
щий.

2.Утверждение регламента по проведению публичных 
слушаний.

3.Презентация проекта «Генеральный план городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области». Выступает Плащенкова Н.Н. – главный 
архитектор проекта ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы».

4.Выступления участников публичных слушаний по суще-
ству проекта.

ВЫСТУПАЛИ:
Марченко М.В. - открыла публичные слушания:

В целях обеспечения участия граждан в решении вопро-
сов планировки территории, землепользования и застройки 
муниципального образования городское поселение Новоива-
новское, руководствуясь статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Новоивановское, Положением «О порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Новоиванов-
ское», утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское № 33/3 от 12.11.2009г., постановле-
нием Главы городского поселения Новоивановское от 23.10.2012  
№ 23-Пгл «О назначении публичных слушаний по проекту гене-
рального плана городского поселения Новоивановское» на пу-
бличные слушания вынесены следующие вопросы:

1. Вопрос  «Проект генерального плана городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

Марченко М.В. – переходим к обсуждению вопросу: «Про-
ект генерального плана городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

По данному  вопросу выступит:
Плащенкова Наталья Николаевна  - Главный архитектор 

проекта ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы».
Выступила:
Плащенкова Н.Н. - На публичные слушания вынесен во-

прос  «Проект генерального плана городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

 Работа выполнена по заказу Администрации городского 
поселения  Новоивановское Одинцовского  муниципального  рай-
она   Московской   области.

 Цель работы - создание основного юридического градо-
строительного документа, определяющего функционально-пла-
нировочную организацию территории, основные направления 
развития территории, в увязке с прилегающими территориями в 
новых социально-экономических условиях.

Основной задачей работы является - на основе анализа 
существующего состояния территории, историко-культурного 
потенциала, в соответствии с современными экологическими, 
социально-экономическими, инженерно-техническими и плани-
ровочными требованиями определить основные направления 
развития населенного пункта и разработать предложения по:

- функционально-планировочной организации тер-
ритории;

- жилищному строительству и строительству объек-
тов культурно-бытового обслуживания, направленному на  фор-
мирование комфортной среды проживания;

- совершенствованию и  развитию системы транс-
портного и инженерного обеспечения;

- нормализации экологической ситуации в  соответ-
ствии с мероприятиями по проектным решениям;

- основным технико-экономическим показателям и 
очередности реализации проекта;

-    по границам населенных пунктов городского поселения 
с описанием границ.

Исходным материалом для проектирования является ра-
нее разработанная градостроительная документация:

- «Схема планирования Московской области - Ос-
новные положения градостроительного развития» (утверж-
дена Постановлением Правительства Московской области от 
11.07.2007г. № 517/23);

- «Схема территориального планирования Одинцов-
ского муниципального района Московской области на период до 
2020 года» (Одобрена Советом Депутатов Одинцовского муници-
пального района, находится в стадии согласований);

- «Генеральный план развития г. Одинцово и схема 
районной планировки в пределах зоны влияния (пригородной 
зоны)  на период до 2010 г» (утвержден в установленном поряд-
ке);

- Проекты планировок на отдельные территории 
поселения Новоивановское, утвержденные в установленном по-
рядке.

«Генеральный план городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» разработан МУП «Архитектура и Градостроительство 
г. Одинцово и пригородной зоны» при участии Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской области, 
Государственного унитарного предприятия Московской области 
«Научно-исследовательский и проектный институт градострои-
тельства», органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Московской области -  Одинцовского муниципаль-
ного района и городского поселения Новоивановское, Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации Одинцов-
ского муниципального  района. 

Подготовка исходных данных и предложений для разра-
ботки «Генерального плана городского Новоивановское Один-

цовского муниципального района Московской области» была 
обеспечена главами муниципальных образований  Московской 
области -  Одинцовского муниципального района и городского 
поселения Новоивановское,  Управлением архитектуры и гра-
достроительства Одинцовского муниципального района,  МУП 
«Управление  жилищного хозяйства»,   МУП «Одинцовский во-
доканал», МУП «Одинцовская теплосеть» и другими организа-
циями Одинцовского муниципального района, предприятиями, 
расположенными на территории городского поселения Ново-
ивановское.

Площадь территории городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района составляет 1229 га.

В городское поселение входят следующие населенные 
пункты:

-  Новоивановское - рабочий поселок;
-  Марфино - деревня;
-  Немчиново - деревня;
-  Сетунь Малая - деревня;
-  Сколково - деревня.
Городское поселение Новоивановское граничит:
- на юге и востоке – с городом Москва и городским 

поселением Заречье Одинцовского муниципального района
- на севере и западе – с городским поселением 

Одинцово Одинцовского муниципального района
Основными магистралями, связывающими городское по-

селение с городом Москвой и другими населенными пунктами,  
являются автодорога М-1 «Беларусь» (Минское шоссе), МКАД и 
Сколковское шоссе. Через поселение проходит Белорусское на-
правление МЖД. Железная дорога связывает рассматриваемую 
территорию с Москвой, а также с населенными пунктами на за-
паде и северо-западе Одинцовского района

Основными планировочными осями рассматриваемой 
территории являются Сколковское шоссе, автодорога М-1 «Бе-
ларусь» и Белорусское направление МЖД, пересекающие рас-
сматриваемую территорию с востока на запад.   

Основной природной составляющей являются леса Баков-
ского участкового лесничества Звенигородскокого филиала-лес-
ничества ФГУП «Мособллес». На рассматриваемой территории 
расположен  памятник природы: Дубрава в правобережье р. Се-
туни. Природной осью является река Сетунь.

 Административным центром рассматриваемой террито-
рии является рабочий поселок Новоивановское. 

Территория поселения разделена на две части участком 
инновационного центра Сколково (территория города Москвы). 

Северная часть представляет собой зону урбанизации. В 
нее входят: рабочий поселок Новоивановское, деревня Сетунь 
Малая, деревня Марфино, участки, занятые объектами торгов-
ли и придорожного сервиса вдоль МКАД и автодороги М-1 «Бе-
ларусь» (Минское шоссе). Из перечисленных участков только 
на территории деревни Марфино сохраняется в полной мере 
индивидуальная жилая застройка. На территории северной ча-
сти рабочего поселка Новоивановское, а также деревни Сетунь 
Малая идет процесс постепенного выкупа участков индивиду-
альной жилой застройки под многоквартирную застройку, торго-
вые и коммунальные объекты. Расположение между железной 
дорогой, автодорогой М-1 «Беларусь» и МКАД создает крайне 
неблагоприятные условия для жилой среды и способствует раз-
витию объектов торговли и придорожного сервиса. Территория 
рабочего поселка Новоивановское представляет собой участок 
многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфра-
структуры.

 Южная часть поселения представляет собой участок ре-
креационно парковой застройки. В южную часть входят деревни 
Немчиново и Сколково, а также территория бывшего дома от-
дыха «Кунцево», в настоящее время преобразованная в жилую 
застройку, и территория Международного университета, пред-
ставляющая собой комплекс учебных и жилых зданий. В южной 
части имеются участки сельскохозяйственных территорий и лес-
ные территории, представленные кварталами Баковского участ-
кового лесничества.

На территории  городского поселения Новоивановское вы-
деляются следующие зоны с особыми условиями использования 
территории:

1.Санитарно-защитные зоны  предприятий и комму-
нальных объектов установлены в соответствии с  СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), а также с учетом разрабо-
танных и утвержденных проектов СЗЗ для отдельных объектов

2.Зоны охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации. На 
территории городского поселения Новоивановское нет объектов 
культурного наследия, состоящих на государственной охране.

3.Водоохранные зоны от рек и водоемов установлены в со-
ответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Для реки Сетунь зоны  составляют: 50м – прибрежная и 
100 м – водоохранная зона, для прочих рек и ручьев прибрежная 
и водоохранная зоны совпадают и составляют 50 м.

Вдоль береговой линии рек выделяется береговая полоса 
общего доступа шириной 20 м для реки Сетунь и 5 м для про-
чих рек и ручьев с использованием ее под озеленение и благо-
устройство. 

4.Охранные зоны инженерных сетей (ВЛЭП, нефтепрово-
дов, газопроводов, продуктопроводов, водоводов).

- Территорию поселения пересекают ВЛЭП, по 110 
кВт, 220 кВт и 500 кВт. Защитные зоны установлены:

- ЛЭП 110 кВт – 27 м от оси ЛЭП, 
- ЛЭП 220 кВт – 32 м от оси ЛЭП, 
- от ЛЭП 500 кВт – 42 м от оси (до жилых домов – 100 

м) 
Защитные зоны приняты по положению «О правилах 

установления охранных зон электросетевого хозяйства и особых  
условиях использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» (Утверждено Постановлением правитель-
ства РФ № 160 от 24 февраля 2009 года).

Территорию  поселения с севера на юг пересекают водо-
воды от Рублевской и Западной водопроводных станций. Водо-
воды идут единым коридором, красные линии которого разрабо-
таны и утверждены.

Территорию поселения в восточной части пересекает Мо-
сковский кольцевой газопровод высокого давления с технической 
зоной. Газопровод проходит вдоль МКАД с внешней стороны. 

5.Зоны придорожных полос автомобильных дорог.
Зоны придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования устанавливаются в соответствии с Федеральным 
Законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» № 257-ФЗ от 
08.11.2007 г., и в зависимости от категории каждой трассы со-
ставляют:

- для автомобильных дорог V категории – 25 метров от гра-
ницы полосы отвода

 - для автомобильных дорог IV и III категории – 50 метров 
от границы полосы отвода

-  для автомобильных дорог I и II категории – 50 метров от 
границы полосы отвода

- для автомобильных дорог, построенных в обход поселе-
ний до 250 тыс. человек – 100 метров, свыше 250 тыс. человек 
– 150 метров

- в границах поселений размер придорожной полосы для 
существующих федеральных дорог устанавливается до границы 
существующей застройки, но не более 50 метров.

6. Зоны залегания месторождений полезных ископаемых, 

минеральных вод.
На территории городского поселения Новоивановское нет 

месторождений полезных ископаемых.

7.Зоны шумового воздействия от авиационного, автомо-
бильного, железнодорожного транспорта и иных источников шу-
мового воздействия.

Зоны шумового воздействия рассчитаны с учетом суще-
ствующих потоков автомобильного и железнодорожного транс-
порта. 

Территория городского поселения Новоивановское нахо-
дится в зоне воздействия  аэропорта «Внуково». Зона шумового 
воздействия указана в соответствии с материалами, полученны-
ми от начальника аэропорта.

На рассматриваемой территории «Схемой территориаль-
ного планирования Московской области – основные направле-
ния градостроительного развития» предусмотрены следующие 
планируемые природные экологические территории:

-  21-09. Дубрава в правобережье р. Сетуни.
Характеристика: Основной объект охраны - участок леса 

в центре массива с преобладанием дуба пятого класса возраста 
и характерным для дубрав кустарниково - травянистым комплек-
сом. 

Профиль: комплексный.
Описание границ: кв. 7, 11 Баковского лесопарка Москво-

рецкого леспаркхоза (лесоустройство 2002 г.), что соответствует 
кварталам 7 и 9 Баковского участкового лесничества Звениго-
родского филиала-лесничества ФГУП Мособллес (современное 
лесоусотройство).

К настоящему времени разработана концепция развития 
и идет строительство иинновационного комплекса Сколково. 
Для транспортного обслуживания территории инновационного 
комплекса предусмотрены автодороги, проходящие через рас-
сматриваемую территорию. Под автодороги и транспортные раз-
вязки необходимо предусмотреть полосы отвода.

В результате анализа современной функционально-пла-
нировочной организации территории можно выделить следую-
щие проблемы и особенности ее развития:

Территория разделена на две части, и каждая часть имеет 
свои особенности и свой потенциал.

Южная часть имеет территориальные резервы для разви-
тия за счет сельскохозяйственных территорий.

Северная часть имеет очень незначительные территори-
альные резервы, новое строительство возможно за счет рекон-
струкции застроенных территорий.

В центре, между северной и южной частями поселения ак-
тивно развивается инновационный комплекс Сколково. В связи с 
этим через северную и южную части поселения пройдут транс-
портные и магистральные инженерные сети для инновационного 
комплекса, территории под которые должны быть зарезервиро-
ваны.

Анализ существующих экологических условий, включая 
оценку природных условий и современного состояния окружа-
ющей среды, показал, что для рассматриваемой территории 
характерно: 

- наличие преимущественно благоприятных (90% 
площади) инженерно-геологических условий;

-  40% занято  землями Лесного фонда;
- отвод поверхностного стока осуществляется в бли-

жайший водный объект без предварительной очистки;
- большая часть селитебной территории находится в 

зоне сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха по 
диоксиду азота;

- территории, непосредственно примыкающие к 
МКАД, автодороги М-1 «Беларусь» и железной дороги находятся 
в зоне шумового дискомфорта;

- значительная часть территории поселения нахо-
дится в зоне шумового дискомфорта от аэропорта «Внуково»;

- по санитарному состоянию территория жилых по-
селений находится преимущественно в удовлетворительном со-
стоянии, лишь на их окраинах, на пустырях, в лесах и оврагах 
встречаются локальные навалы мусора. 

При выборе оптимального решения задач территориаль-
ного планирования были рассмотрены варианты функциональ-
но-планировочной организации территории, которые являются 
логичным продолжением предыдущего «Генерального плана 
развития г. Одинцово и схемы районной планировки в пределах 
зоны влияния (пригородной зоны)  на период до 2010 г», а также 
утвержденной градостроительной документации, прежде всего 
«Схемы территориального планирования Московской области 
основные направления градостроительного развития».

С учетом анализа проблем и особенностей развития рас-
сматриваемой территории были выработаны основные принци-
пы проектирования на данной территории:

- сохранение лесопарковых территорий в южной ча-
сти;

- формирование  парковых территорий  северной 
части;

- формирование парковой зоны вокруг реки Сетунь;
- в северной части – повышение эстетического каче-

ства застройки на территориях, прилегающих к автодороге М-1 
«Беларусь» и МКАД;

- улучшение качества жилой среды в северной части 
поселения за счет насыщения ее объектами социальной инфра-
структуры и снижения негативных экологических факторов;

- в южной части - создание современной высоко ком-
фортной жилой среды при сохранении экологической составляю-
щей, характерной для этой части поселения;

- формирование единой системы центров, насыще-
ние территории объектами социальной инфраструктуры.

Городское поселение Новоивановское имеет очень не-
значительные территориальные резервы, поэтому варианты его 
развития во многом связаны с реконструкцией застроенных тер-
риторий, прежде всего в северной части.

 Одним из факторов, предопределяющих развитие терри-
тории поселения, является развитие инновационного комплекса 
Сколково. Собственно, у поселения Новоивановское есть два 
пути развития: как самостоятельная единица во взаимосвязи со 
всей территорией Одинцовского муниципального района, и вто-
рой – во взаимосвязи с ИЦ Сколково, как ближайший территори-
альный резерв развития инновационного комплекса.

Вариант 1. Вариант предусматривает развитие существу-
ющих тенденций территориального развития во взаимосвязи с 
развитием Одинцовского муниципального района в целом.

В южной части поселения Новоивановское вариант пред-
полагает развитие индивидуальной жилой и дачной застройки 
аналогично прилегающей территории городского поселения 
Одинцово. В северной части сохраняется индивидуальная жи-
лая застройка в деревне Марфино. Значительно увеличивает-
ся зона многоэтажной и многоквартирной застройки в поселке 
Новоивановское за счет освоения незастроенных территорий и 
сноса части индивидуальной застройки. На территории деревни 
Сетунь Малая сохраняется индивидуальная застройка. Террито-
рия смешанной индивидуальной и многоквартирной застройки 
включается в поселок Новоивановское. 

Приоритет по данному варианту отдается транспортному 
обслуживанию поселения    Необходимо сформировать единую 
транспортную инфраструктуру за счет развития местной уличной 
сети. В южной части на основе существующего Сколковского 
шоссе и проектной трассы в ИЦ Сколково. В северной части пла-
нируются местные проезды вдоль автодороги М-1 «Беларусь» от 
развязки с МКАД до развязки на Можайском шоссе. Для обслужи-
вания комплекса Сколково резервируются коридоры под дороги 

в южной части и под развитие развязки «Автодорога «Беларусь» 
- Можайское шоссе».

Развитие территории по данному варианту во многом 
предопределено видами разрешенного использования неза-
строенных к настоящему времени участков и сложившимися 
тенденциями в развитии территорий. По сути вариант является 
экстраполяционным.

Вариант 2  предусматривает развитие территории в соста-
ве комплекса Сколково.

При данном варианте сохраняется и развивается сложив-
шаяся функционально-планировочная организация территории: 
рекреационно-жилая в южной части высоко урбанизированная в 
северной.

В северной части, на месте деревни Сетунь Малая, пред-
полагается создать общественно-деловой комплекс «Сколково-
сити», где могут быть размещены вспомогательные деловые 
структуры: банки, офисы и т.д. В районе станции Немчиновка 
организуется полноценный вокзал и транспортный узел. Дорога 
от вокзала эстакадой проходит над автодорогой М-1 «Беларусь» 
в Сколково и жилую часть поселения Новоивановское. Вблизи 
рабочего поселка Новоивановское развивается многоквартирная 
жилая застройка.

В южной части получает развитие рекреационно жилая 
застройка, представленная индивидуально-жилой застройкой и 
объектами рекреации, крупнейшим из которых является гольф-
клуб на территории комплекса Сколково.

Основным принципом застройки является соединение 
природной и урбанизированной среды, идея которого заложена 
в планировке комплекса Сколково. Поэтому основной природной 
осью территории будет являться линейный парк по берегам реки 
Сетунь и ее притока. К парковой зоне тяготеют все рекреацион-
ные объекты.

Парковая зона создается также в северной части, вдоль 
железной дороги. Парк является рекреационной зоной для Скол-
ково-сити и одновременно буферной зоной для жилой застройки, 
расположенной к северу от поселения Новоивановское.

Транспортная система представляет собой единую сеть 
с транспортной системой Сколково и обеспечивает последней 
не только связь с Москвой, но и собственный железнодорожный 
узел, связь с аэропортом Внуково.

Основной недостаток этого варианта – зависимость терри-
тории от перспектив и темпов развития инновационного комплек-
са. В настоящее время трудно предсказать, каков потенциал его 
роста и, главное, насколько комплекс будет интегрирован в науку 
и экономику региона. Не исключено, что комплекс останется зам-
кнутым элитным научным поселком и не потребует значительных 
территориальных резервов развития.

Ввиду вышесказанного рекомендуется принять развитие 
по первому варианту, во всяком случае,  до 2020 года. 

Предложено задать интересующие вопросы, высказать 
предложения:

Вопрос: Лазутина Т.А. – По адресу дер. Марфино, д. 75, 
ведется строительство дороги. Какого значения она будет? 

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: – Данная дорога строит-
ся, как подъезд к жилым домам. Она предусматривает 2 полосы 
движения.  

Вопрос: Тугунов А.А. – Какое количество полос будет по-
сле расширения трассы М-1 «Беларусь»?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП:– Предполагается до 8 по-
лос движения.

Вопрос: Тугунов А.А. – В это количество полос уже входят 
дублеры или они будут отдельно?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП:. – нет, они уже входят.
Вопрос: Тугунов А.А. – Каким образом люди будут доби-

раться до железнодорожной станции «Немчиновка»? Будут ли 
предусмотрены пешеходные тротуары?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: - Проектом предусма-
тривается демонтаж существующего подземного пешеходного 
перехода, т.к. нет возможности его удлинения в связи с распо-
ложенным на данном участке капитальным строением, и стро-
ительство нового надземного пешеходного перехода, а так же 
предусмотрены пешеходные тротуары.

Вопрос: Мосур М.Ю. – Какие документы учитывались при 
разработки данного генерального плана?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП:– При разработке генераль-
ного плана городского поселения Новоивановское учитывались:

1.«Схема планирования Московской области - Основные 
положения градостроительного развития»: 

2.«Схема территориального планирования Одинцовского 
муниципального района Московской области на период до 2020 
года»: 

3.«Генеральный план развития г. Одинцово и схема рай-
онной планировки в пределах зоны влияния (пригородной зоны)  
на период до 2010 г»;

4.Генеральный план г.п. Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области;

Вопрос: Королева О.И. -  Что строят вокруг деревни Мар-
фино?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП:– Подъезды к Инновацион-
ному центру Сколково.

Вопрос: Королева О.И. – Каким образом происходит согла-
сование с жителями данного вопроса?

Ответ: Марченко М.В. – По данному вопросу уже проходи-
ли публичные слушания 16 октября 2012 года.

Предложение: Королева О.И. - Просим предусмотреть на 
данной дороге подъезды к жилому комплексу «Славянка».

Ответ: Марченко М.В. – Ваше предложение будет рассмо-
трено и учтено.   

Вопрос: Хмельницкая М.В., Представитель от  ЖК. «Скол-
ков Бор» - На каком расстоянии будут проходить дорога, «Подъ-
езд к Инновационному центру Сколково», от жилой застройки?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: – По этому вопросу Вам 
нужно обратиться к разработчикам ООО «ВТМ-Дорпроект».

Вопрос: Хмельницкая М.В., Представитель от  ЖК «Скол-
ков Бор» - Можно ли запроектировать на данной дороге парковку 
или карманы? И какой автобусный маршрут будет обслуживать 
данное сообщение? И будет ли возможность у местных жителей 
пользоваться данным автобусным маршрутом? 

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: – Данную информацию, по 
парковкам и карманам, мы передадим проектировщикам. Авто-
бусное сообщение будет осуществляться ГУП «Мосгортранс».

Вопрос: Федотова Н.С. – Будут ли  жители деревень Мар-
фино, Сколково, Немчиново иметь возможность прохода через 
Инновационный центр «Сколково».

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: – Данный вопрос будет на-
правлен проектировщикам, разрабатывающим проект генераль-
ного плана застройки ИЦ Сколково для учета мнения жителей.

Вопрос: Тугунов А.А. - Генеральный план по закону, по гра-
достроительному закону РФ, состоит не только из картинок, но 
он еще состоит из обоснований и текстовой части, где подробно 
рассказывается о том, какие количественные характеристики у 
создаваемых объектов, обоснование на случай ЧС и прочее, вы 
можете почитать в ст. 24 Градостроительного кодекса РФ. Нам 
для публичных слушаний не были представлены все материалы 
по проекту генерального плана, и вообще он не является как та-
ковым планом генерального плана. Я хочу сказать, что вам еще 
будет говорить, что этот план будет дорабатываться, но это не 
так, это последние слушания по проекту генерального плана, 
дальше будет конкретный проект корректировки нашего поселка, 
это будет 25 декабря, и я всех приглашаю прийти и ознакомится 
с материалами. Все протоколы обязательно должны быть при-
ложены к генеральному плану, протокол публичных слушаний яв-
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Инициатор публичных слушаний: Администрация город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Тема публичных слушаний: проект «Генеральный план го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области». 

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
- Постановление Главы городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области  от 23.10.2012 г. № 23-Пгл «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана городского поселения 
Новоивановское».

Разработчик: МУП «Архитектура и Градостроительства г. 
Одинцово и пригородной зоны»

Проведение публичных слушаний:  слушания проводи-
лись 27 и 30 ноября 2012 года, в актовом зале МБОУ «Немчи-
новский лицей».

Уполномоченный орган по проведению публичных слу-
шаний – организационный комитет  по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального плана городского 
поселения Новоивановское.

Присутствовало 540 человек.
В ходе обсуждения проекта «Генеральный план городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области» предложения и замечания посту-
пило в количестве 47 штук. 

По результатам публичных слушаний принято решение:
 -  одобрить проект «Генеральный план городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

 - рекомендовать согласование проекта «Генеральный 
план городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

Председатель Марченко М.В.
Секретарь Матунин Е.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

14.12.2012 г.

ляется  обязательной частью генерального плана, который потом 
утверждается Главой нашего городского поселения.

Ответ: Матунин Е.А. – Простите, нужно задавать вопросы, 
а не вести заседание.

Вопрос: Тугунов А.А.  – Кто является разработчиком гене-
рального плана?

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП:- Разработчиком генераль-
ного плана является Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Одинцовского муниципального района.

Вопрос: Тугунов А.А. – В каком году была разработка?
Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: – в этом году.
Вопрос: Тугунов А.А. – Господа я призываю проверить 

список муниципальных контрактов г.п. Новоивановское, т.к. этот 
проект не был оплачен, и не было даже заказа. Ребята нет му-
ниципального контракта, так что фактически нам показывают 
картинки, которые выдают за генеральный план.

Вот вам схема постройки, планирования дома, буква Г – 
это высокоэтажная застройка, выше 5 этажей, это планируется 
многофункциональная жилая застройка, но есть постановление 
правительства Московской области, которое вступило в закон-
ную силу с 1 мая 2012 года, которое запрещает территориям 
городских поселений вроде нашего строительство домов выше 9 
этажей. Это невозможно согласовать, я не понимаю, почему это 
есть в генеральном плане. Территория АБВ, это смешенная за-
стройка, это зона общая, она не как не определяет участки, на 
которых можно построить дом. С учетом практики, которую вы 
видите своими глазами, можно предположить какое развитие 
ждет, я не считаю что это хорошее развитие данной территории. 
Это не является нормальным генеральным планом. Я считаю, 
что голосовать за такой генеральный план нельзя.

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Не надо путать проектное 
положение и существующее.

Предложение: Депоньян Э.М. - Где будет детский сад в 
северной части р.п. Новоивановское? Да, детский сад предус-
мотрен генеральным планом! Предусмотрены объекты соцкуль-
тбыта, медицинские учреждения, новые рабочие места. Поселок 
развивается, не стоит на месте, а до сих пор в 21 веке у многих 
уборная во дворе. Для того чтобы комфортно проживать необхо-
дима инфраструктура, которой нет сейчас, но которая предусмо-
трена в этом проекте, призываю всех поддержать его.

Вопрос: Мосур М.Ю. - Уважаемые жители, первое, на что 
хочется обратить внимание, данные слушания проходят в нару-
шение всего законодательного права, согласно земельного и гра-
достроительного кодекса, Администрация должна разместить, 
макеты, демонстративные материалы, что бы каждый житель 
мог спокойно ознакомиться. 23 октября 2012 г. Главой админи-
страции было выпущено постановление, прошел месяц и семь 
дней, сейчас хотят быстро принять градостроительный план, ко-
торый будет действовать не менее 20 лет. Согласно закону долж-
ны не менее чем за 2 месяца, должны разместить материалы. 
Постановлением Зимовца М.О., было написано, что вы должны 
были в конкурсной комиссии разместить все демонстративные 
материалы для ознакомления граждан, вы сами не выполняете 
постановление вашего главы Администрации. Нарушен про-
цессуальный порядок, люди не ознакомлены с проектом, нет, не 
пояснительной записки. Теперь уважаемы граждане, что бы это 
собрание не прошло даром, вы в своем замечании напишите, что 
не были ознакомлены и просите отложить.

Ответ: Матунин Е.А. - Данная информация была размеще-
на на стендах в школе, на официальном сайте Администрации 
и в СМИ.

Вопрос: Мосур М.Ю. - Вопрос к главному архитектору, у вас 
на карте улицы отображены согласно автодорогам местного зна-
чения? У нас по вашему проекту, исчезла целая улица.

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: – Не в полном объеме, 
только основные проезды и улицы. 

Ответ: Плащенкова Н.Н. – ГАП: - В Северной части предус-
мотрена индивидуальная застройка, малая и средняя этажность. 
По замечаниям на публичных слушаниях создается комиссия, по 
замечаниям вносятся изменения в генеральный план, расчетные 
цифры и только после этого  ведутся согласования.

Вопрос: Полева Л.И. - Я присутствовала на прошлых за-
седаниях, где было сказано – что в результате новой застройки 
по всему городскому поселению, наше население увеличится с 
10 тыс. до 30 тыс. Скажите, пожалуйста, р.п. Новоивановское, 
где котельная наша, она останется в границах нашего поселка 
или нет?

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Она останется в границах 
поселка и там предусмотрены реконструкции.

Вопрос: Полева Л.И. - Нам говорят, что при реконструкции 
котельной на месте старой, как вы себе представляете, закрыть 
котельную и реконструировать? На плане показано, что будет 
реконструкция очистных сооружений, хочу узнать, как можно от-
ключить и реконструировать, т.е. будет новое строительство.  

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - По поводу котельной, для 
того что бы понять как сделать реконструкцию, нужно проверить 
количество котлов и их мощность. В связи, с чем возможно их 
замена на более мощные, либо строительство в этой зоне новой 
котельной, переподключение  к ней, а потом закрытие старой. 
Это будет ясно только тогда, когда будет проведен анализ. Нам 
важен в генеральном плане положить решение по этой котель-
ной до 70 ГК., это важно, для того чтобы обеспечить не только 
существующее население но и планируемое, равно как и с ка-
нализацией. 

Вопрос: Полева Л.И. - Как нас будут отключать от канали-
зации?

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Вас не будут отключать 
от канализации, будут прокладывать новые сети, большего диа-
метра и после этого переподключать, существует вполне опреде-
ленная технология без отключения. 

Вопрос: Полева Л.И. - Будет реконструкция электросетей, 
канализованние?

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - По каждой сети делается 
анализ, если сеть находится в хорошем состоянии, трубы в хоро-
шем состоянии, подключены, значит, ничего не строят. Если это 
находится в плохом состоянии, ведутся замены на новые, боль-
шим диаметром. Вы 25.12.12. рассмотрите проект планировки 
территории, где будет конкретно указанна, какое канализацион-
ное сооружение, очистные.  

Вопрос: Полева Л.И. - Новая застройка, которая планиру-
ется на новом месте, она будет подключена к существующей или 
будет построенная новая система? Важной частью генерального 
плана является отдельно место в 11 Га, которое планируется под 
многоэтажную застройку. Кто ответит, в какой собственности на-
ходятся эти 11 Га?

Ответ: Матунин Е.А. - Данный участок предоставлен в 
аренду Правительством Московской области, а постановлени-
ем Правительства Московской области в 2006г. переведен под 

многоэтажное жилищное строительство. В аренде земельный 
участок на 49 лет. Эти сведения публичные и вы можете их за-
просить в органах Росреестра.  

Вопрос: Грихонин В.Ю. - Будет ли какая-нибудь развязка 
между МКАД и Одинцовским разворотом. 

Ответ: Сергей Николаевич - Что касается автодороги ФАД 
М-1 «Беларусь», там предусматривается развязка. По этой раз-
вязке будут проходить общественные слушания по проектиро-
ванию. 

Вопрос: Серегин А.В. - Существует ли развитие дороги с 
северной стороны Можайского шоссе.

Ответ: Сергей Николаевич - В настоящее время ведется 
разработка проекта по благоустройству автодороги ФАД М-1 
«Беларусь», на участке от 16 км. Мы делали запрос, по каким 
основным направлениям ведется этот проект. На данный момент, 
речь идет об организации местных проездов вдоль автодороги 
ФАД М-1 «Беларусь», шириной 2-3 полосы, одна из них для про-
пуска общественного транспорта. Если решение не имеет со-
гласованного окончания, то по его окончанию будут проведены 
общественные слушания.  

Предложение: Стельмахович Е.М. - За последние 5 лет 
северная часть поселка очень изменилась и изменилась она в 
лучшую сторону. Стало меньше мусора, появились централи-
зованные сети, развивается инфраструктура. Всем родителям 
необходимы сады и детские площадки, а старшему поколению 
поликлиники. Призываю всех к развитию и урбанизации, т.к. она 
придет к нам с нами или без нашей помощи, поэтому поддержи-
ваю этот генеральный план.

Плащенкова Н.Н. – ГАП: - Я хочу обратить ваше внимание, 
что дома расположенные вдоль автомагистрали, они входят в 
зону размещения линейных объектов. Это значит что в этой зоне, 
те дома, которые есть и существуют, но в случае расширения, они 
попадают в эту зону, то они подлежат сносу. В этой зоне возмож-
но размещать объекты транспортной и административно-торго-
вой инфраструктуры, если они сделаны по правилам, построены 
автостоянки, присутствует санитарная зона разделенная между 
этим центром и жилой зоны, т.е. является шумо-защитной стен-
кой, для того населения которое сохраняется за ними.

Вопрос: Доскач Я.Е. – Скажите, пожалуйста, вы говорили, 
что дорога будет проходить близко к жилым домам, скажите, как 
можно будет жить в таких домах? Если этим вопросом занима-
ется начальник управления строительства дорог, то вы должны 
были сегодня его пригласить. Еще хочу сказать, что о сегодняш-
нем собрании никто не был извещен. Вопрос, почему админи-
страция утаивает от жителей поселка информацию о том, что 
будет такое собрание? Мы считаем сегодняшнее собрание не-
состоявшимся. Ответьте эти развлекательные центры, что вдоль 
дороги они появились как грибы, вопрос состоит в том, давала ли 
администрация разрешение на их строительство?  

Ответ: Матунин Е.А. - Данная информация была размеще-
на на стендах в школе, на официальном сайте Администрации 
г.п. Новоивановское и в  СМИ.

Вопрос: Полякова С.П. - Во-первых, генеральный план 
представлен не по той форме, которая положена по закону. Вто-
рое, он представлен не вовремя. Третье, данное собрание Адми-
нистрация не подготовила. Хочу сказать, что в поселке не хвата-
ет медицинских сооружений и спортивных.  В связи с этим хочу 
сказать, что данный проект должен отражать развитие поселка. 

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Данный вопрос относится 
к проекту планировки территории.

Вопрос: Быстрова А.С. - Я считаю что, право голоса на 
данном собрании имеют те жители которые имеют право соб-
ственности на участки земли, домов, квартир, если эти данные 
внесены госреестр и не находится под судом. По поводу гене-
рального плана, там предусматривается смешанная застройка 
по данным нашей Администрации. Я не понимаю, почему Адми-
нистрация, предоставляя эти данные, не сказала что основная 
масса среднее этажных домов, находится в данный момент под 
судом и является незаконными постройками. Я думаю, что при 
разработке плана люди могли это знать. Почему это не было 
сделано?

Ответ: Матунин Е.А. - Обеспечительные меры наложены 
судом на ряд объектов и это действительно так, однако при раз-
работке проекта генерального плана собираются все сведения 
фактически застроенной территории.

Вопрос: Быстрова А.С. - Что сложилось с застройкой инди-
видуальных домов, делается невозможным застройки и ремонт 
этих домов на землях, предназначенных для ИЖС. Предпола-
гаю, смешанная застройка приведет к криминальному очище-
нию земель собственников, сделает невозможным проживания 
собственников в индивидуальных домах, сделает невозможным 
застройку и ремонт этих домов из-за близко расположенных 
многоэтажек и сделает проживание в таких домах невозможным. 
Кроме того, я не могу представить, как  можно планировать за-
стройку многоэтажными домами на территории, на которую 
практически не может подъехать скорая помощь своевременно, 
полиция, пожарники вообще не могут подъехать. И что бы там не 
говорили - детский сад, школу или ясли - это фактически забро-
шенный уголок. И увеличивать там население я считаю просто 
криминальным преступлением. Я считаю, что это недопустимо. 
Мало сказать, что этот план принять нельзя, он непроработан.

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Данный вопрос относится 
к проекту планировки территории.

Вопрос: Сивцова Н.П. - Первое: мы не можем принять 
план в том виде, в котором вы написали. Мы против смешанной 
застройки. План разрабатывается с пожеланиями местных жите-
лей, то пусть учитываются желания местных жителей. Мы против 
такой застройки, мы за то чтоб оставили ИЖС.

Предложение: Скорик И.Л. - Наше Новоивановское явля-
ется частью РФ, ни один закон РФ здесь не может быть нарушен! 
Право голоса, право свободы выступления, право голосования. 
Заметьте человек, здесь имеющий право точно также может про-
голосовать, какие бы у него не были дела с администрацией. Это 
уже должна делать администрация: судиться и выяснять вопро-
сы в суде. Если у Вас есть претензии, предъявляйте! Суд решит. 
Здесь идет речь о генеральном плане, о нашем будущем. Я имею 
право голосовать, и никто мое право не нарушит, потому что это 
международная конвенция. 14 статья международной конвен-
ции гласит неприкосновенно право собственности! А еще хочу 
сказать следующее. Я абсолютно согласна, что большинство 
людей против высоток, которые будут мешать их домам и что 
действительно должен быть ограничен уровень этажности, да 
это так, потому что в данном случае, если  большинство народа 
за то чтобы здесь на этих землях делать, 10 000 человек не оста-
лось без жилья, ведь вы же не можете быть бессердечными?! 
Вы же не можете отказать женщине в жилье. Или если женщина 
с маленьким ребенком?!  Я за милосердие! Я считаю, что если 
мы вносим предложение о том чтоб оставить здесь смешенные 

застройки по индивидуальным жилым домам, малоэтажным и 
многоквартирным давайте внесем предложение. Например: эти 
дома не должны быть выше 4-х этажей.  Вдоль железной дороги, 
где есть свободные места,  необходимо, что бы люди которые 
живут там и передвигаются на машинах, необходимо построить 
платные стоянки. 

Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Разъяснила определение и по-
нятие генерального плана, и процесс его рассмотрения, огласила 
цель работы и  участия в данных публичных слушаниях.

Вопрос: Щербакова С.Н. - Этот генеральный план проти-
воречит со всеми законами и постановлениями, был выставлен 
только вчера. Согласно законодательству 2012 года принятому 
в январе, этот план должен был размещен и обнародован за 3 
месяца. На карте изображены территории, которые почему то от-
водятся ОАО «РЭП Немчиновка». Почему то там, где стоит водо-
качка серая, там согласно новому плану, который висел вчера, 
отсутствует пешеходный переход. Где стоят паровозики, это не 
наша земля, а федералов, я узнала, что их хотят сносить. По-
чему наша Администрация, ставит там земли под чьи то нужды.  
За 10 летний опыт работы нашей администрации и депутатского 
корпуса, мы убедились,  что их представления о хорошей жизни 
расходятся с нашими. Хочу сказать, что процедура и составление 
генерального плана, была нарушена и была нарушена процеду-
ра ознакомления с жителями.

Ответ: Трошин Р.А., Директор ОАО «РЭП Немчиновка»: 
- Для информации, ОАО «РЭП Немчиновка», свои границы не 
увеличивает она остается в своих границах. На данный момент 
идет обновление кадастровых паспортов, о чем вы можете осве-
домиться, сделав нам запрос или придя на прием, поэтому, если 
есть какая-то информация о том, что на наших водонапорных 
узлах размещается стоянка - это неправда.  

Вопрос: Сахарова Н.П. - Когда у вас была возможность 
купить землю, вы могли купить, и никто бы не построил рядом 
с вами дома. Хочу спросить: почему у нашего дома не проводят 
ревизию. Хочу спросить, почему его не видели в течение 5 лет, и 
не заморозили на начальном строительстве, а сейчас его хотят 
снести. Я прошу узаконить этот клочочек земли и дать право нам 
спокойно жить. 

Вопрос: Филатова О.В. - Хочу сказать, что данное собра-
ние не подготовлено нашей администрацией. Что бы сюда прид-
ти мы тоже готовились, мы смотрели положение о проведении 
данных слушаний, изучали законы и поняли, что наша Админи-
страция нас не уважает. Участки по 172-ФЗ, передала из инди-
видуального строительства в массовые застройки. Мы изучили 
весь план, но буквально за день все поменялось. Я предлагаю 
данное собрание считать недействительным и непродуманным. 
Хотелось узнать, как Администрация готовилась.

Ответ: Матунин Е.А. - Законом установлен полностью ре-
гламент, как должны быть организованны слушания, какие сроки, 
какие необходимы документы для этого представить. В соответ-
ствии с постановлением Главы Администрации городского посе-
ления Новоивановское от  23.10.2012 г. № 23-Пгл были назна-
чены эти публичные слушания по обсуждению данного проекта. 

Вопрос: Прокопова В.Е. - Объясните судьбу наших гара-
жей, что с ними будет, ПГСК «Колос  Авто» и «Колос-2»?

Ответ: Матунин Е.А. - В настоящее время, по сведениям, 
имеющимся в Администрации, они оформляются гражданами в 
собственность, в т.ч. и через судебные органы, а так вопрос будет 
рассмотрен по существу на слушаниях при рассмотрении проек-
та планировки территории.                   

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - На данных территориях, 
под гаражными боксами, никакая застройка не предусмотрена.

Предложение: Житель дома № 15 по ул. Агрохимиков р.п. 
Новоивановское. - Хочу сказать, что нам тут со всеми жить еще 
долго, поэтому делить на тех, кто приехал, и кто родился не сто-
ит, потому что жить нам все равно вместе. Я хочу выступить с 
предложением, когда будет учитываться застройка, поскольку 
школьный участок является большим участком, прошу разме-
стить здание пристройки таким образом, что бы она вписалась 
в этот ландшафтно-архитектурный ансамбль, и осталось место, 
где гуляют мамы с колясками и детьми, где ходят местные жите-
ли независимо от их национальной принадлежности. 

Вопрос: Прокофьева Н.Г. - Я представляю людей, чьи зоны 
переходят в муниципальную собственность, по этому поводу хо-
тела узнать у нашей Администрации, какие правовые послед-
ствия связанны с этим переходом, что будет с нами?

Ответ: Матунин Е.А. - Многие, постоянно заблуждаются,  
если зоной определенно нечто иное, это не означает что вас, сне-
сут, выселят или изменят категорию. В соответствии с Земель-
ным кодексом определенно: что изменение вида разрешенного 
использования земли осуществляется в соответствии с земель-
ным кодексом, в данном случае определенно, что при желании 
в дальнейшем эту землю можно будет использовать как жилую.

Вопрос: Прокофьева Н.Г. - Могу ли я в дальнейшем, на 
этой земле, построить дом, снести его, построить трех этажный 
дом?

Ответ: Матунин Е.А. - В настоящее время вы можете это 
сделать. 

Марченко М.В. - Хочу еще раз сказать, после того как мы 
услышали все ваши замечания и предложения в проект гене-
рального плана, его чертежи, показатели, будут вносится обо-
снованные изменения. То, что касается конкретных участков, мы 
уточним отводы по кадастровым планам, и если вы действитель-
но не входите в зону железной дороги, мы внесем ваши участки 
в зону жилой застройки. А если Вы входите в полосу отвода ж/д, 
то ваши дома нужно будет согласовывать с федеральными служ-
бами по полосе отвода железной дороги. Мы уточним это все и 
внесем изменения в материалы. 

Вопрос: Прокофьева Н.Г. - В случае утверждения этого 
генерального плана, каким образом это повлияет на наш земель-
ный налог, изменение вида разрешенного использования?

Ответ: Матунин  Е.А. - Процедура устанавливается в со-
ответствии с ЗК. Вам нужно вносить сведения в ГКН, на основа-
нии постановления Администрации, порядок изменения ВРИ, 
установлен законом, и может быть изменен исключительно по 
решению собственника.

Вопрос: Прокофьева Н.Г. - Кадастровая стоимость участ-
ков изменится?

Ответ: Матунин  Е.А. - Не изменится, пока вы не поменяете 
вид разрешенного использования объекта права или не изменят 
существующую кадастровую оценку существующего ВРИ. Мы 
должны четко определить ИЖС, это 3 этажа или больше. Сейчас 
у нас непонятно, где можно строить 9эт., где 1 эт.

Предложение: Иванов П.И. - Мы прослушали генеральный 
план и узнали, что тут будет школа, поликлиника и детские сады. 
Спросите любого, кто ходит в поликлинику, они ходят то в Один-
цово, Немчиновку или еще куда-то. Я очень прошу, что бы по-
ставили ограждения на тротуарах против автомобилей напротив 

дома Мичурина 17, и нужно что бы поликлиника была рассчитана 
на 30 тыс. человек.

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Данный вопрос относится 
к проекту планировки территории.

Возражение: Высокова А.Е. - Я категорически против вся-
ких смешанных строительств. 

Предложение: Сахарова А.М. - Хочу сказать, что те дома, 
которые построены, и мы в них живем, и наша инициативная 
группа поддерживает представленный проект генерального пла-
на.

Вопрос: Тоскальнова О.А. - До полотна железной дороги, 
5 метров, какие складские помещение там могут быть, а далее 
жилые дома. Если вы говорите что это индивидуальная жилищ-
ная постройка, вот например Вокзальная 7, это индивидуальная 
постройка, 3 этажный жилой дом. Получится, что вокруг него по-
строят склады. Прежде чем составлять план, сходите и посмо-
трите что там. В отношении того, что убирается рынок Кунцево-2, 
раньше на месте этого рынка было болото с ключами. Когда 
строили этот рынок, все это заасфальтировали, ключи убрали, 
то у многих жильцов из колодцев исчезла вода. Если там будут 
строить многоэтажные дома, то там будет еще сильнее меняться 
структура воды. Я не против строительства многоэтажных домов, 
но не более трех, тогда они не будут мешать остальным жителям. 
Жители не хотят переселяться в квартиры. Хочу спросить, когда 
можно будет ознакомиться с протоколом?

Ответ: Матунин Е.А. - Через  рабочих 5 дней, после окон-
чания приема заявлений, а иные вопросы оглашенные Вам от-
носятся к проекту планировки территории.

Предложение: Прокофьева О.А. - Выступаю в поддержку 
генерального плана, т.к. он ориентирован на развитие, комфорт-
ное и благополучное проживание.

Предложение: Головатая А.А.  - По генеральному плану 
тут все смешалось в кучу, федеральная трасса, которая к гене-
ральному плану в принципе никакого отношения не имеет, и со-
глашаться или нет смысла нет. А что сейчас твориться за Family 
room, бардак полный, генеральный план это единственный шанс 
улучшить что-то, привести в порядок, поострить нормальное жи-
лье. У меня маленький ребенок, я не понимаю, почему люди про-
тив возможности построить нормальный детский  сад.  

Вопрос: Иванова Мария - Меня очень интересует данное 
собрание, поскольку я не знаю ни одного места, где могла бы 
повести свой досуг. Скажите, пожалуйста, где молодежь может 
провести свой свободный досуг?

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: - Кинотеатр и клубные по-
мещения будут размещены в бизнес-центре Кунцево-2 , а также 
будут предусмотрены в мультимодальном центре, но это вопрос 
проекта планировки территории.

Вопрос: Калинина Н.А. - Необходимо предусмотреть уве-
личение мощностей детских садов, школы, так же необходимо 
заложить больше объектов культбыта, будет ли данный проект 
разработан с учетом генерального плана ИЦ Сколково?

Ответ: Плащенкова Н.Н. - ГАП: Данный проект разработан 
с учетом и концепцией ИЦ Сколково, вместе с тем включили и 
предусмотрели развитие и той территории, которая вошла в со-
став г. Москва, таким образом, спроектировав единую террито-
рию, единую концепцию.

Предложение: Мустафин В.Б. - У мен предложение, так 
как будет слушание 25 числа, я прошу дней за 5 разместить на 
сайте  план для ознакомления. Проект генерального плана под-
держиваю.

Предложение: Фомина З.Г. - Я за утверждение данного 
плана, так как даст социально-экономическое развитие данной 
территории.

Вопрос: Кусьяненко Н.А. - Что будет с гаражами «Лаби-
ринт»?

Ответ: Матунин Е.А. - ГСК «Нива» и ГСК «Лабиринт» были 
включены в состав территории г. Москва решением Совета Фе-
дерации от 26.12.2011 г.

Предложение: Филатьев Д.Л. - Я за развитие данного рай-
она, призываю поддержать генеральный план.

Предложение: Ященко Е.В. - Мы не против этого генераль-
ного плана, не против развития территории  и  инженерии, но 
сначала нужно навести порядки, мы против незаконных строек.

Предложение: Давыдов С.Р. - Мы все уважаемые люди, от-
неситесь бдительно и внимательно к данному проекту, взгляните 
в будущее с целью развития. Давайте развивать территорию!

Предложение: Исаев Р.Я. - Поддержал проект генераль-
ного плана, высказал критику в сторону граждан, не поддержи-
вающих и безучастных, пояснил про корысть местных граждан.

Предложение: Горбунова О.Л. - Хотим развитие инженер-
ной инфраструктуры и поселения, но данный проект требует до-
работки.

Предложение: Лопарев А.С. - Данный проект не является 
оптимальным, начал разрабатываться с огромным опозданием, 
но из него следует конструктивное и логичное развитие террито-
рии, в связи с чем, предлагаю данный проект принять за основу и 
в рабочем порядке его усовершенствовать.

Предложение: Гнатенко А.М. - Поддержала проект гене-
рального плана, призвала к развитию территории, с большим 
упором на развитие культуры и спорта.

Председатель организационного комитета Марченко М.В.
Согласно постановлений Главы городского поселения Но-

воивановское от 11.04.2012 № 6-Пгл, от 23.10.2012  № 23-Пгл и 
в соответствии с действующим законодательством установлен 
срок приема предложений по внесению поправок и дополнений 
по вопросу рассмотрения генерального плана г.п. Новоиванов-
ское с 29 сентября 2012 года по 30 ноября 2012 года. Возраже-
ний, поправок и предложений в установленные сроки поступило 
490. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили уст-
ные вопросы, на все вопросы даны разъяснения. Во время 
прохождения слушаний письменных замечаний и предложений 
поступило 47.

В течение 10 рабочих дней после публичных слушаний (с 
3 декабря 2012 года по 14 декабря 2012 года) будет утверждено 
заключение о результатах публичных слушаний, которое будет 
опубликовано на официальном сайте городского поселения Но-
воивановское по адресу: www.Novadm.ru и газете «Одинцовская 
неделя» (за исключением Приложения №1). В свою очередь Вы 
можете направить дополнительные предложения и замечания в 
оргкомитет в течение 5 рабочих дней с 9-00 до 17-00.

На этом публичные слушания по проекту «Генеральный 
план городского поселения Новоивановское» считаю закрытым

Приложение: - Журнал листов регистрации – 29 листов.

Председатель Марченко М.В.
Секретарь Матунин Е.А.
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МУП «Водосток» 
г. п. Одинцово

проводит дополнительный 
набор сотрудников на должность 

слесаря АВР
Заработная плата 
от 20 000 рублей.

8(495)593-72-41

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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым ф(12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Ночные новости
01.30 Х/ф «Рождество с неудачниками»
03.05 Х/ф «Рождество с неудачниками»
03.25 Т/с «24 ЧАСА»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»ф
01.40 «Девчата». (16+)
02.15 Вести +
02.45 Х/ф «НИНДЗЯ»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «КУРЬЕР»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Жители океанов»
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Хроники московского быта. Байки 
из Мавзолея» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
21.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Новости Все-
ленной» (12+)
01.35 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»
03.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО»

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 «Прокурорская проверка» (18+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА»
05.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.45 Х/ф «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИН-
СТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.35 События года. Государственная 
Премия России - 2012 г. 
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. 
«Линия жизни». (*)
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из чего же всё 
это состоит?»
21.40 Джесси Норман в спецвыпуске 
«Сати. Нескучная классика»
23.00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
1 ф. (*)
23.55 Рождественский концерт в Базили-
ке Святого Франциска в Ассизи
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Итоги года
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кафедральный собор в Шартре»
01.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из чего же всё 
это состоит?»
02.25 Л. Бетховен. Соната №15. Испол-
няет Валерий Афанасьев

05.15 «Все включено» (16+)
06.10 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 12.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»

11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Композит. Крепче стали
11.40 Вести.ru
12.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
14.25 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Шамиль Завуров (Рос-
сия) против Юхи-Пекки Вайникайнена 
(Финляндия). Трансляция из Махачкалы 
(16+)
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Губерния» (Нижний 
Новгород) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Белгорода
18.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
00.40 «Ураган Сэнди» (16+)
01.40 «Вопрос времени». Робот, будь 
человеком! 
02.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.35 Вести.ru
02.50 «Моя планета»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
11.15 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 «Животный смех». (0+)
14.00 «Галилео». (0+) 
15.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)

01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Не может быть!» (0+) 
03.45 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.40 М/с «Скуби Ду»
05.10 М/ф «Щелкунчик»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Летите бабочки. Часть 2» 48 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
35 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 8 с.
08.30 «Про декор» (12+). Программа
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 28 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». «Кумир. Старина Шелдон» 
26 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 133, 134 с.
10.50 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 177 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Банк» 48 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Студент по вызову» 86 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 178 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кем 
быть?» 85 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 5 с.
01.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Про-
клятия» (16+)
05.40 «Атака клоунов» (16+)
06.10 Х/ф «САША + МАША» 91 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Задиры» 
(S) (16+)
01.35 Х/ф «Рождество»
03.05 Х/ф «Рождество»
04.00 Т/с «24 ЧАСА»

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: Николай 
Добрынин». (16+)
01.35 Вести +
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.35 Х/ф «ЭЛЬФ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Жители океанов»
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»
21.55 Новогоднее кино. «КУШАТЬ ПО-
ДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 
(16+)
00.20 «Майкл Джексон. Последний кон-
церт Короля». (12+)
02.00 Х/ф «ПОПСА»
04.25 «Хиджаб для ёлки». (16+)
04.55 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». 1, 12 ф. +)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.40 Главная дорога (16+)
02.15 Центр помощи «Анастасия» (16+)
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СИЛЬВА»
13.35 Джесси Норман в спецвыпуске 
«Сати. Нескучная классика»
14.55 Юбиляры года. Юрий Григорович. 
(*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»
16.50 Концерт «Бал после сражений»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. «Линия 
жизни». (*)
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Загадка Черных 
дыр»
21.40 Лучано Паваротти. Концерт в Гайд-
парке
23.00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
2 ф. (*)
23.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
01.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»
01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Загадка Черных 
дыр»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Торговля 
будущего
06.20 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 Вести-
спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
11.10 «Приключения тела». Испытание 
страхом

11.40 Вести.ru
12.10 «Золото нации»
12.40 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
14.25 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков (Украина) против Тора 
Хамера Томаш Адамек (Польша) против 
Стива Каннингема
16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Динамо» (Москва) 
- «Губерния» (Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция из Белгорода
18.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
22.40 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
00.30 «Вечная жизнь» (16+)
01.55 Вести.ru
02.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
03.55 «Моя планета»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 Х/ф «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
11.20 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 «Животный смех». (0+)
13.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.40 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Искусство в деталях. Премия 
Кандинского (16+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ»
02.50 «Не может быть!» (0+) 
03.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ»
04.45 М/с «Скуби Ду»
05.15 М/ф «Василиса Прекрасная»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». «То, 
что нас убивает» 49 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
36 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 9 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». «Расступитесь, 
идет папуля» 18 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 29 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Побег из империи 
Кластера. Часть 1» 27 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 135, 136 с.
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
52 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 29 с.
11.35 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ 
НА ЛЬДУ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 178 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Пир просроченных продуктов» 1 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кем 
быть?» 85 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 179 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» 87 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 6 с.
01.05 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Змеи-
ный лес» (16+)
04.55 «Битва экстрасенсов» (16+).
05.55 «Атака клоунов» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША» 92 с.

25 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

24 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧОП «Крона» требуются:
Охранник.  Опыт работы от 3 лет, гр. РФ, рост 175 см, отслуживших в ВС, 

мужчина от 21 до 45 лет без вредных привычек, предпочтение сотрудникам МВД, МО запаса, 
постоянно проживающий в Москве и МО. 6 разряд.  

График работы - сутки через трое, бытовые условия имеются все. 
Оформление по ТК. Социальный пакет. Зарплата стабильная от 30 т. р.

Охранник-кавалерист. Опыт работы от 3 лет, гр. РФ, рост 175 см, 
отслуживших в ВС, мужчина от 21 до 45 лет без вредных привычек, предпочтение сотрудни-
кам МВД, МО запаса, постоянно проживающий в  Москве и МО. 4  разряд.  Опыт работы с 
лошадьми.

 График работы  сутки через трое и с  9 до 18, бытовые условия 
имеются все. Оформление по ТК. Социальный пакет. 

Зарплата стабильная от 40 т. р.

Тел.: 8-985-293-87-88, 8-916-100-51-80
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Белый во-
ротничок». Новые серии (S) (16+)
01.15 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
03.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество»
03.15 Х/ф «Капитуляция Дороти»

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
00.30 «Сваты. Жизнь без грима: Федор 
Добронравов». (16+)
01.30 Вести +
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
1, 2 с.

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Д/с «Жители океанов»
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 «Русский вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. Брызги шампанско-
го» (16+)
22.00 Новогоднее кино. «ЗИМНИЙ 
СОН». (12+)
00.40 Х/ф «ШАРАДА»
02.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?»
04.20 «Тайны нашего кино. Где находит-
ся нофелет?» (12+)
04.55 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». 2, 12 ф. +)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
09.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА»
13.35 Лучано Паваротти. Концерт в 
Гайд-парке
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова. 
(*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ» 1, 2 с.
17.40 События года. 90 лет Московской 
государственной академической филар-
монии. Юбилейный концерт в КЗЧ
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия Равиковича. 
«Линия жизни». (*)
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что внутри 
темноты?»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка
22.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сигишоара. Место, где живет 
вечность»
23.00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
3 ф. (*)
23.50 Х/ф «СИССИ» 1 с.
01.30 С. Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано. Исполнители: Николай 
Луганский и Вадим Руденко. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что внутри 
темноты?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сигишоара. Место, где живет 
вечность»

05.10 «Все включено» (16+)
06.05 «Ураган Сэнди» (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Абсолютный контроль над телом
11.40 Вести.ru
12.10 «Золото нации»
12.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
14.25 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
15.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее (16+)
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Уфы
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
23.10 «Полигон»
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
01.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
02.10 Вести.ru
02.25 «Моя планета»
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.35 «Галилео». (0+)
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА»

02.55 «Не может быть!» (0+) 
03.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.50 М/с «Скуби Ду»
05.20 М/ф «Новогоднее путешествие»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
«Солнечный удар» 50 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
37 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 10 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». «Любовный 
напиток № 976/J» 19 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 30 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Побег из империи 
Кластера. Часть 2» 28 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 137-139 с.
11.15 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 179 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Сантиметры и сантименты» 2 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Хороший плохой секс» 87 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 180 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Самоубийство в кредит» 88 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 7 с.
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
03.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Дурной 
глаз» (16+). Документальное расследо-
вание
05.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+).
06.30 Х/ф «САША + МАША» 93 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Варвара»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Гримм» (S) 
(16+)
01.15 Х/ф «Один прекрасный день»
03.05 Х/ф «Мальчишки из календаря»

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: Татьяна 
Кравченко». (16+)
01.35 Вести +
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
3, 4 с.

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 
ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Д/с «Жители океанов»
16.30 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»
21.55 Новогоднее кино. «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА». (16+)
00.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.20 «Без обмана. Брызги шампанско-
го» (16+)
04.05 «Треугольник» (16+)
04.50 «Российский Дальний Восток. 
Спасти и сохранить». 3, 12 ф. +)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛЕГАВЫЙ»

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.35 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка
14.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ» 3, 4 с.
17.35 События года. 150 лет Санкт-
Петербургской консерватории им. Н. А. 
Римского-Корсакова
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. «Линия 
жизни». (*)
20.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Сотворение мира»
21.40 Концерт «Иль Диво»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
23.00 «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвиновой. 
4 ф. (*)
23.50 Х/ф «СИССИ» 2 с.
01.30 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер М. Янсонс. 
01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Сотворение мира»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»

05.05 «Все включено» (16+)
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-
душная безопасность
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 Вести-
спорт
07.10 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
07.40 «Все включено» (16+)

08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
10.55 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Тренажеры
11.25 Вести.ru
11.55 «Золото нации»
12.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ»
14.20 «Полигон»
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
17.25 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Ак Барс» (Казань)
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
23.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
01.25 «Удар головой». Футбольное шоу
02.40 Вести.ru
02.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Динамо» (Рига)

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.10 «Галилео». (0+) 
16.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
22.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
03.20 «Не может быть!» (0+) 
04.20 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.45 М/с «Скуби Ду»
05.15 М/ф «Крашеный лис». (0+) «Непо-
слушный котёнок»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Странные соседи. 
Нашествие грызунов» 1 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
38 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 11 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 20 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 31 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». 29 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 140, 141 с.
10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 30 с.
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 180 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Всем оставаться на местах» 3 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25, 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
Ситком
17.30, 19.00, 20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 181 с.
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О 
ЗОЛУШКЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 8 с.
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
03.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Тайные 
общества» (16+)
05.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 «Атака клоунов» (16+)
06.30 Х/ф «САША + МАША» 94 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (12+)
23.50 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Приключения «Посейдона»
03.05 Х/ф «Приключения «Посейдона»
03.35 Х/ф «Микки: Однажды под Рож-
дество»

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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
00.40 «Сваты. Жизнь без грима: Олеся 
Железняк». (16+)
01.40 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
13.45 «Треугольник» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПАСПОРТ»
17.50 Т/с «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
18.45 «Право голоса». (16+)
20.15 Новогоднее кино. «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК». (12+)
22.05 Приют комедиантов. С наступаю-
щим! (12+)
00.20 «Культурный обмен» (12+)
00.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА»
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
04.30 «Тайны нашего кино. Неуловимые 
мстители» (12+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с Оксаной 
Пушкиной (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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 «ЛЕГАВЫЙ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
00.35 «Метла». Ток-шоу Наталии Метли-
ной (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
03.55 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.50 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
13.35 Концерт «Иль Диво»
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 Юбиляры года. Николай Дроздов. 
(*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ» 5, 6 с.
17.30 События года. Звезды мировой 
сцены в Москве. Зубин Мета и Израиль-
ский филармонический оркестр. Солист 
Денис Мацуев
18.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сантьяго-де-Куба. Крепость Эль 
Моро и революция»
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Володарского. 
«Линия жизни». (*)
21.00 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 1 с.
21.55 Три звезды в Берлине. Анна Не-
требко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
23.50 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» 1 с.
01.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди
01.55 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 1 с.
02.45 М/ф «Таракан»

05.05 «Все включено» (16+)
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-
душная безопасность
06.25 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 Вести-
спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Микропроцессоры
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
14.00 «Прыжок из космоса»
15.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - США. Прямая трансляция 
из Уфы
20.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» (16+)
23.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. Транс-
ляция из Белгорода
01.20 Вести.ru. Пятница
01.50 «Вопрос времени». Робот, будь 
человеком!
02.20 «Моя планета»
02.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород)

06.00 М/с «Гуфи и его команда»
07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.05 «Галилео». (0+) 
16.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
22.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Торжественная церемония вруче-
ния Национальной премии в области не-
игрового кино и телевидения «Лавровая 
ветвь»- 2012 г. (16+)
02.30 «Не может быть!» (0+) 
03.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.25 М/с «Скуби Ду»
04.55 М/ф «Каштанка»

07.00 М/с «Жизнь и приключения робо-

та-подростка». «На городской ярмарке. 
Урок химии» 2 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
39 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 21 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 32 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка». 30 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 143-145 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 31 с.
11.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О 
ЗОЛУШКЕ»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 181 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». 
«Хоум видео» 5 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 139 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новый год» 89 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 182 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ми-
стер и миссис Наумовы» 90 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 9 с.
01.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
03.20 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
04.20 «Необъяснимо, но факт». «Зов 
смерти» (16+). Документальное рас-
следование
05.20 «Школа ремонта». «Пещера XXI 
века» (12+). Программа
06.15 «Атака клоунов» (16+). 
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
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 «Две жизни Всеволода Абдулова»
16.10 Х/ф «Новогодний детектив»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал.Прямой эфир (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «После школы» (S) (12+)
01.30 Х/ф «Хороший год»
03.40 Концерт «360 градусов» 2 вып.
04.45 Т/с «24 ЧАСА»

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Новогодние сваты». (12+)
13.00 Т/с «СВАТЫ»
14.10 Т/с «СВАТЫ»
16.00 Т/с «СВАТЫ-2»
18.20 «Танцы со звездами». Гала-кон-
церт
20.25 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
00.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
02.25 Горячая десятка. (12+)
03.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

05.05 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
06.35 Мультпарад
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События

11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (16+)
18.35 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА». (12+)
00.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.15 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРО-
ВА». (16+)
03.50 «Тайны нашего кино. Мимино» 
(12+)
04.25 «Хроники московского быта. Байки 
из Мавзолея» (12+)
05.15 «Врача вызывали?» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
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 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ»
23.25 Х/ф «Я НЕ Я»
03.40 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.40 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.30 Три звезды в Берлине. Анна Не-
требко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко. (*)
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТАЙНЫ» 7, 8 с.
17.35 События года. 75 лет Государ-
ственному академическому ансамблю 
народного танца имени Игоря Моисеева. 
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М. Н. 
Ермоловой. (*)
21.05 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 2 с.
21.55 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы. Гала-концерт
23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ» 2 с.
01.30 М/ф «32 декабря». «Фатум»
01.55 Д/ф «Рождение человечества. 
Битва за планету Земля» 2 с.

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 Вести-
спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.15 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»
11.35 «Строители особого назначения. 
Морские ворота державы»
12.25 «Задай вопрос министру»
13.00 «Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея» (16+)
15.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира. Россия - Германия
20.10 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция из Германии
23.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал
01.25 «Индустрия кино»
01.55 «Ураган Сэнди» (16+)
02.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Гуфи и его команда»

07.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 «Животный смех». (0+)
09.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
11.10 Т/с «6 кадров»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 «Животный смех». (0+)
14.00 Т/с «6 кадров»
15.00 «Галилео». (0+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4»
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
21.00 Х/ф «ТОР»
23.10 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.05 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
02.05 «Не может быть!» (0+) Программа 
о непознанном и мистическом. Ведущий 
- Василий Куйбар
03.05 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.00 М/с «Скуби Ду»
04.55 М/ф «Сказка о Золотом петушке»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». «Разбитые сердца. 
Посланец с планеты роботов» 3 с.
07.35 М/с «Покемоны: белое и черное» 
40 с.
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 13 с.
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения». 22 с.
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 33 с.
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-

подростка». «Ложка с хаусем. Смертель-
ное заточение» 31 с.
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 146 - 148 с.
11.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» 32 с.
11.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3»
13.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 182 с.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». «К 
сожалению» 6 с.
14.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
16.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 140 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ми-
стер и миссис Наумовы» 90 с.
19.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком. 183 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 10 с.
01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Месть 
вещей» (16+). Документальное рас-
следование
04.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
8, 9 с.

28 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

29 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Секретная служба Санты» (S)
06.30 Х/ф «За двумя зайцами»
08.00 Х/ф «Операция «С новым годом!»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+)
12.15 «Голос». Финал (S) (12+)
14.25 «Зима в Простоквашино»
14.40 «Каникулы в Простоквашино»
15.15 Х/ф «Бедная Саша»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S) (12+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. Итоги 
года
22.10 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». Продол-
жение (S) (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Смерть негодяя»
02.45 Х/ф «Серебряная стрела»
05.00 Х/ф «С Рождеством, от всего 
сердца!»

05.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ»
07.35 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 «Смехопанорама»
09.30 Утренняя почта
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Фокус-покус. Волшебные тайны»
12.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16.10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
20.25 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
02.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ»

05.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
13.05 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.45 «КАРНАВАЛ». Продолжение 
фильма
16.20 «День города». (6+)
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Новогоднее кино. «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
00.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»

05.15 Петровка, 38 (16+)
05.35 «Города мира. Лас-Вегас» (16+)

05.40 Детское утро на НТВ. Мультфиль-
мы (0+)
06.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 И снова здравствуйте! (0+)
14.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
22.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН»
02.50 Т/с «СПЕЦГРУППА»
04.45 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 «СВЕРСТНИЦЫ». Художественый 
фильм (Мосфильм, 1959 г.) Режиссер В. 
Ордынский. (*)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
14.55 Д/ф «Река без границ»
15.50 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь с антрак-
тами»
20.15 «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года»
22.10 Х/ф «СОФИ, СТРАСТНАЯ ПРИН-
ЦЕССА»
01.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз; Симфонические фрагменты из 
оперы «Порги и Бесс»
01.55 Д/ф «Река без границ»

05.00 «В мире животных»
05.25 «Моя планета»
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 Вести-
спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
08.45 «Моя планета»
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
11.40 АвтоВести
11.55 «Полигон»
12.25 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Трансляция из Германии

14.55 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Чел-
си»
19.30 Професси-
ональный бокс. 
«Возвращение 
чемпиона»
22.45 «Картавый 
футбол»
23.05 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ДЖЕЙН»
01.30 «Моя пла-
нета»
04.30 «Рейтинг 
Баженова. Законы 
природы»

06.00 М/ф «Хра-
брый оленёнок». 
(0+) «Трое из 
Простоквашино». 
(0+) «Каникулы в 
Простоквашино». 
(0+) «Зима в Про-
стоквашино»
07.30 М/с «Мон-
суно»
07.55 М/с «Ча-
плин»
08.10 М/с «Смеша-
рики»
08.30 М/с «Флип-
пер и Лопака»
09.00 «Самый 
умный». (12+) 
10.45 М/с «Се-
кретная служба 
Санты»
11.00 «Это мой 
ребёнок!» (0+) 
12.00 «Снимите 
это немедленно!» 
(16+) 
13.00 «Галилео». 
(0+) 
14.00 Х/ф «101 
ДАЛМАТИНЕЦ»
16.00 Т/с «6 
кадров»
16.30 Х/ф «ТОР»
18.40 Х/ф «СО-
КРОВИЩЕ НА-
ЦИИ»
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН»
23.25 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА»
02.15 «Не может быть!» (0+) 
03.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ»
04.35 М/с «Скуби Ду»
05.05 М/ф «Кошкин дом»

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 1 с.
07.25 М/с «Эй, Арнольд!» 30, 31 с.

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Чистка» 35 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». «Трай-Твистер Заварушка» 5 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+)
10.00 «Школа ремонта». «За кулисами 
карнавала» (12+). Программа
11.00 «Два с половиной повара» (16+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Концерт Павла Воли «Ищу бабу»
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137-
140 с.
18.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ВО-
ЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
22.10 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Новый год в «Доме-2» (16+)
02.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.30 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
04.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.30 Х/ф «САША + МАША» 95 с.
06.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
10, 11 с.

30 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

о результатах публичных слушаний по вопро-
су включения в границы населенного пункта р.п. 
Новоивановское земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020109:124 общей площадью 5000 
кв.м, принадлежащего на праве собственности Об-
ществу с ограниченной ответственностью «Директ 
Лоджистикс» с установлением вида разрешенного 
использования «для размещения административ-
ных и офисных зданий»

Постановлением Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.11.2012г. № 28- Пгл назначены публичные слуша-
ния по вопросу включения в границы населенного пункта р.п. 
Новоивановское земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020109:124 общей площадью 5000 кв.м, принадлежа-
щего на праве собственности Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Директ Лоджистикс» с установлением вида 
разрешенного использования «для размещения администра-
тивных и офисных зданий»

Публичные слушания были проведены 19.12.2012 года в 
11-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято решение:

Одобрить вопрос включения в границы населенного пун-
кта р.п. Новоивановское земельного участка с кадастровым но-

мером 50:20:0020109:124 общей площадью 5000 кв.м, принад-
лежащего на праве собственности Обществу с ограниченной 
ответственностью «Директ Лоджистикс» с установлением вида 
разрешенного использования «для размещения администра-
тивных и офисных зданий»

Председательствующий на публичных слушаниях
Зам. Главы городского поселения Новоивановское 

М.В. Марченко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 13.11.2012г. № 28-Пгл.

Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос  включения в границы населенного пункта р.п. Новоивановское земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0020109:124 общей площадью 5000 кв.м, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Директ Лоджистикс» с установлением вида разрешенного использования «для размещения административных и офис-
ных зданий»

Инициатор публичных слушаний: Глава  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 19  декабря  2012г.

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района Московской области

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

1. Вопрос  включения в границы населенного 
пункта р.п. Новоивановское земель-
ного участка с кадастровым номером 
50:20:0020109:124 общей площадью 
5000 кв.м, принадлежащего на праве 
собственности Обществу с ограниченной 
ответственностью «Директ Лоджистикс» 
с установлением вида разрешенного 
использования «для размещения админи-
стративных и офисных зданий»

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос включения в границы населенного пункта р.п. Новоивановское земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020109:124 общей площадью 5000 кв.м, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Директ Лоджи-
стикс» с установлением вида разрешенного использования «для размещения административных и офисных зданий».
Просим Вас одобрить вопрос включения в границы населенного пункта р.п. Новоивановское земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:124 
общей площадью 5000 кв.м, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Директ Лоджистикс» с установлением вида 
разрешенного использования «для размещения административных и офисных зданий».
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос включения в границы населенного пункта р.п. Новоивановское земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0020109:124 общей площадью 5000 кв.м, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Директ Лоджистикс» с 
установлением вида разрешенного использования «для размещения административных и офисных зданий».

Немтырев В.Н. – представитель 
по доверенности от ООО «Директ 
Лоджистик»

Председательствующий на публичных слушаниях М.В. Марченко
Секретарь И.И. Новикова
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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

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного 
производства.  Исправные, 
битые, любой дефект. Оценка. 
Выезд к клиенту. Тел. 8-903-
761-00-67

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-
521-30-36

ПРОДАМ

 Продам норковую новую 
шубу (Греция). Фасон: автоле-
ди с баргузинским соболем под 
пояс. Цельные шкурки аукцион-
ной норки, р-р 44-46, длина 67-
76 см, 39999 руб. Тел.: 8-926-
220-67-84, 8-926-249-84-87 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам кирпичный гараж 

в охраняемом ГСК «Вымпел» 
(г. Одинцово), 24 кв. м с под-
валом, электричество. Гараж 
и земля в собственности. До-
кументы готовы для продажи. 
Тел. 8-909-164-94-52 

 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 грани-
це. Охраняемая территория, 
великолепная транспортная 
доступность как на а/м, так и 
общественным транспортом. 
Тел. 8-909-660-28-89

 Продается участок 9 со-
ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продаю гараж в 5-м ми-
крорайоне. Тел. 8-985-774-86-
95

СНИМУ
 Русская семейная пара, 

прописка МО (без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

 Русская семья снимет 
3-комн. кв-ру или дом на дли-
тельный срок в Одинцово, Дуб-
ки, Акулово, Мамоново. Без 
посредников. Можно частично 
меблированную и без бытовой 
техники. Своевременную опла-
ту и порядок гарантируем. Зво-
нить по тел. 8-967-079-21-58, 
Светлана

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 клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел. 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В дружный коллектив 

центра красоты и здоровья (г. 
Одинцово) требуются мастер 
маникюра-педикюра и врач 
косметолог. Тел. 8 (498) 602-
34-17, 8-925-320-96-76

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
продавца-консультанта, кас-
сира, уборщицу. График 2/2, с 
9.00 до 21.00. Тел. 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 В строительную компа-
нию (г. Одинцово) требуются 
электрики. Требования: муж-
чина до 50 лет, гражданство 
РФ, наличие допуска и запись 
в трудовой книжке. Офици-
альное оформление, з/п по 
результатам собеседования. 
Монтаж на стройплощадке, г. 
Одинцово. Тел.: +7 (495) 797-
49-86 (доб. 509), +7 (985) 203-
02-31, eliz@tekta.com

 В строительную компа-
нию (г. Одинцово) требуются 
сантехники. Требования: без 
вредных привычек, ответ-
ственный, дисциплинирован-
ный. Оформление по ТК, ста-
бильная з/п 20000 руб. График 
работы 5/2, место работы: г. 
Одинцово, эксплуатация жи-
лого здания. Тел. +7 (495) 797-
49-86 (доб. 509), +7 (985) 203-
02-31, eliz@tekta.com

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел. 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) - по 
рабочим дням,  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 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 
детали. Без выходных. Тел.: 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

Частные объявления

593-55-90, 8-916-463-15-45
 Ремонт электроплит. Ре-

монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
г. Одинцово. Спецпредложение 
пенсионерам. Тел. 8-985-995-
13-59

 Деньги наличными до 
150000 в день обращения! Без 
справок, залогов и поручителей! 
Тел.: 8-925-024-20-80, 8-985-
480-43-24
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ Ы 
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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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Настырность. Взор. 
Ичиги. Чаша. Оби. Чан. 
Тоник. Каша. Редут. Ирис. 
Одр. Тестирование. 
Эссе. Окапи. Брэд. 
Запись. Локон. Ромб. 
Майкоп. Прок. Аллюр. 
Синьора. Обои. Тавро. 
Спуск. Няша. Кнорр. Маг. 
Лоб. Иго. Наоми. Дар. 
Дитковските.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Лампа. Секанс. Раздача. 
Растр. Шашни. Эскимо. 
Уфолог. Нирвана. 
Стенд. Аксис. Ром. 
Зной. Карбид. Сдоба. 
Кант. Пароль. Иваси. 
Оплот. Сом. Юра. Озимь. 
Бурав. Ориентир. ООН. 
Тритон. Дон. Миди. 
Бигуди. Шпагат. Чижик. 
Третьекурсница. Горе.

ре
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Сдается в аренду
помещение в г. Одинцово
ул. Северная, д. 57, кор. 4, 

общий подъезд, 
1 этаж жилого дома.

Отдельный вход, ремонт, охрана, 
парковка. 

Стоимость 850 руб. м2 

ре
кл
ам
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8-916-677-73-18

ре
кл
ам

а
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по телефону 591-63-17

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

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

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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

ре
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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.

ре
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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

 заведующий магазином спортивных 
товаров (со знанием программы 1С);

 продавец в магазин спортивных 
товаров;

 электромеханик по связи и 
музыкальным системам;

 водитель;

 машинист машины для заливки и 
уборки льда;

 ремонтировщик плоскостных 
сооружений;

 уборщик наружной территории 
(дворник);

 повар;          официанты ре
кл
ам

а
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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
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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
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 №
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12
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб., ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.
•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

ре
кл
ам
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ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ  

591-63-17

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-919-970-69-68591-87-83, 8-919-970-69-68

8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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