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 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Уважаемые жители и гости Одинцовского района!
Нам с вами доведется присутствовать на историческом мероприятии, имеющем 
отношение к Олимпийским играм в городе Сочи. По территории нашего района 
будет пронесен факел с олимпийским огнем.

В связи с проведением олимпийской эстафеты будет скорректировано движение авто-
мобильного транспорта. 10 октября с 8 часов утра до 13 часов 30 минут в городе Одинцово 
будет перекрыто движение по бульвару Любы Новоселовой, проспекту Маршала Жукова, 
улице Неделина, улице Ново-Спортивной, улице Молодежной и на участке Можайского 
шоссе от кругового движения в сторону города Москвы до улицы Говорова. Проезд транзит-
ного транспорта будет осуществляться по улицам Садовая и Северная, Минскому, Красно-
горскому и Подушкинскому шоссе.

ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!  8 и 9 октября будет проводиться принудитель-
ная эвакуация автотранспорта, оставленного на улицах, по которым будет проходить 
пронос олимпийского огня.

Владимир ЕГОРОВ,
начальник ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», подполковник полиции  

В Одинцовском районе начался ото-
пительный сезон. Но если в муниципаль-
ном жилом фонде ситуация с отоплени-
ем не вызывает опасений у руководства 
района, то по военным городкам есть 
очень много вопросов, и прежде всего - 
к Министерству обороны, которое соби-
рается самостоятельно решать вопросы 
эксплуатации объектов ЖКХ в осенне-
зимний период, не передавая их на му-
ниципальный уровень.

На оперативном совещании 25 сен-
тября, которое провел глава Одинцов-
ского района Александр Гладышев, как 
раз и рассматривался вопрос о готовно-
сти района к отопительному сезону. 

По словам Игоря Безносикова, заме-
стителя руководителя администрации, 
эксплуатацией многоквартирного жилого 
фонда занимаются в районе 20 предпри-
ятий ЖКХ. В зоне их обслуживания 1291 
жилой дом площадью 4 миллиона 300 
тысяч квадратных метров, 74 котельные, 
285 км теплотрасс, 317 км водопрово-
дных сетей, 325 км канализации.

С начала года выполнены работы по 
капитальному и текущему ремонту жи-
лого фонда и инженерных объектов на 
сумму 307 млн. рублей. Из них 143 млн. 
вложены в жилой фонд и 164 млн. - в ин-

женерные объекты и сооружения.
С 1 сентября в Одинцовском районе 

начали проводить пробную циркуляцию 
и заполнение систем теплоснабжения. 
На всех предприятиях ЖКХ сформи-
рованы аварийно-восстановительные 
бригады. Это 296 человек и 120 единиц 
техники.

В Одинцовском районе отопитель-
ный сезон официально начался 25 сен-

тября. Муниципальный жилой фонд в 
целом к отопительному сезону готов на 
100%. И глава района Александр Глады-
шев поблагодарил руководителей пред-
приятий ЖКХ за четкую и оперативную 
работу. А вот ситуация в военных город-
ках вызывает серьезные опасения у ру-
ководства района.

Наибольшее количество объектов 
ЖКХ, которые относятся к военным го-

родкам, находится на территории Кубин-
ского городского поселения. Но военные 
готовы передать району только городок 
Кубинка-10, тогда как у главы района с 
министром обороны была совсем другая 
договоренность.

И Кубинку-1, и Кубинку-2, и другие 
военные городки должны были передать 
муниципалитету до зимы. Но Миноборо-
ны уведомило руководство района, что 
они сами намерены заниматься эксплу-
атацией жилого фонда.

А вот городки Часцы-1 и Одинцо-
во-1 военные наконец-таки передают 
району, и сейчас в них решаются вопро-
сы электро- и теплоснабжения. Что же 
будет с основным количеством военных 
городков зимой? Скорее всего, в случае 
чрезвычайных ситуаций, как и прежде, 
будут привлекаться силы района. Ну 
а в квартирах муниципального фонда 
потеплеет уже в ближайшие дни, когда 
будут устранены все воздушные проб-
ки и система начнет циркулировать в 
штатном режиме. На это может уйти 
максимум три дня. Кстати, тепло уже 
почти неделю подается в социальные 
учреждения района.

Леонид ПИГАРИН

О чём говорят на районной оперативке

До Эстафеты Олимпийского огня в 
Подмосковье осталось 14 дней. В насто-
ящее время завершается подготовка по 
обеспечению праздничных и, главное, 
безопасных торжественных мероприя-
тий, сопровождающих транспортиров-
ку главного символа Олимпийских игр. 
«По сравнению с другими субъектами 
Российской Федерации наш регион от-

личается самой сложной траекторией 
эстафеты с точки зрения логистики, и по-
этому для Московской области это очень 
ответственное событие», - отметил Сер-
гей Перов. 

«Министерством физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью Мо-
сковской области, Дирекцией спортмеро-
приятий Московской области совместно 

с Оргкомитетом «Сочи-2014» и админи-
страциями муниципальных образований 
проведена огромная работа по разра-
ботке детального маршрута Эстафеты 
в каждом муниципальном образовании, 
определены необходимые объекты ин-
фраструктуры, утверждены места встре-
чи Олимпийского огня и места обще-
ственных празднований», - подчеркнул 
Олег Жолобов.

Огонь пронесут 200 жителей регио-
на, представителей различных профес-
сий и рода деятельности, и для каждого 
этот день станет одним из самых значи-
тельных в жизни. 

Факелоносцы отбирались, прежде 
всего, по критериям приверженности здо-
ровому образу жизни и главным Олим-
пийским ценностям - дружбе, уважению, 

стремлению к совершенству. Эстафета 
Олимпийского огня пройдет в один день 
10 октября 2013 года по населенным  
пунктам: Коломна - Одинцово - усадьба 
Архангельское - Красногорск - Дмитров. 
Общая протяженность маршрута Эста-
феты по Московской области - 40 км. 

За все время пути по области факел 
побывает на земле и в воздухе, на гор-
нолыжном склоне и в музее, на стадионе 
и на катере. На каждом этапе пути фа-
келоносцев будут сопровождать много-
численные зрители, а в местах передачи 
Олимпийского огня спортсмены, артисты 
и творческие коллективы Подмосковья 
представят праздничную программу. 

Главное управление по информационной 
политике Московской области

10 октября Подмосковье на один день 
станет столицей Олимпийских игр

25 сентября в Доме Правительства Московской области состо-
ялся брифинг, посвященный проведению в регионе Эстафе-
ты Олимпийского огня «Сочи-2014». В мероприятии приняли 
участие заместитель Председателя Правительства Московской 
области Сергей Перов и министр физической культуры, спорта 
и работы с молодежью Олег Жолобов.
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Благодарственные письма от главы 
Одинцовского района Александра Гла-
дышева и от попечительского совета 
Фонда вручали студентам депутат Со-
вета депутатов Одинцовского района, 
основной инициатор создания Фонда и 
член его попечительского совета Елена 
Антонова, депутат районного Совета, со-
учредитель Фонда Александр Крутиков, 
а также член Координационного Совета 
по инновациям и молодежной политике 
при главе Одинцовского района Иван 
Ефимов.

Елена Антонова напомнила, что 
Благотворительный фонд, созданный 
Координационным советом по иннова-
циям и молодежной политике, в декабре 
отметит год своей работы. А это значит, 
что уже можно говорить о первых итогах. 
И действительно, хотя сама Елена Тома-
совна считает этот год пробным и техни-
ческим, но и сделано уже немало. «Мы 
набирались опыта. Всё для нас было 
ново, и мы занимались тем, что выра-
батывали схемы помощи детям, схемы 
взаимодействия с их семьями. И уже 
сегодня могу сказать, что материальная 
составляющая - это далеко не всё, что 
им нужно. Эти семьи испытывают колос-
сальную необходимость в моральной 
поддержке. Также существует и масса 
других аспектов. И помощь требуется са-
мая разносторонняя.

На протяжении всего года Фонд 
тесно взаимодействует с Координаци-
онным Советом по медицине при главе 
Одинцовского района и лично с Татьяной 
Медведевой и Светланой Черниковой.

За время существования Фонда к со-
трудничеству с нами примкнули десятки 
семей. Одни просто знают о нас, участву-
ют в наших плановых мероприятиях, но 
есть и экстренные случаи. Было четыре 
ситуации, когда новорожденным в воз-
расте до десяти дней требовалась неот-
ложная помощь, и нам надо было успеть 
организовать для них транспортировку, 

заказав специально оборудованные ма-
шины, и лечение в течение очень корот-
кого времени. Слава Богу, все удалось, 
и эти дети остались живы», - рассказала 
собравшимся Елена Антонова.

Она поделилась и планами на бли-
жайшее будущее. А на одном из новых 
проектов Фонда остановилась подроб-
нее: «Идею проекта, который мы назва-
ли «Детский квартирный вопрос», нам 
подсказали мамы лежачих детишек. И 
нам захотелось привнести в их жизнь 
хоть какую-то радость. Для этого мы со-
бираемся перестраивать их жильё, что-
бы сделать его удобным и красивым. 
Планируем переоборудовать лежачие 
места ребят, обеспечить и оснастить их 
комнаты всем, что нужно для жизни. Ду-
маю, начнём с пяти семей, а дальше, 
если всё получится, будем продол-
жать». 

Елена Антонова поблаго-
дарила всех, кто участвовал в 
спасении четырёхлетней Даши 
Денисовой. Историю о девочке, 
кровь для которой помогал со-
бирать весь Одинцовский рай-
он, мы публиковали в одном 
из номеров «НЕДЕЛИ». Се-
годня малышка прохо-
дит курс закрепитель-
ной терапии, самое 
страшное уже по-
зади. Месяц назад 
девочку выписали 
домой, и она уве-
ренно идёт на 
поправку.

А вот семье 
одинцовца Бо-
риса, мальчика 
с особенно-
стями развития 
из-за ДЦП, по-
требовалась помощь 
совсем другого рода. Его 
мама обратилась в Фонд 

с просьбой о приобретении для сына ве-
ломобиля. Долгожданный подарок был 
вручён мальчику в начале лета. Теперь, 
когда Борис освоил это нехитрое дорож-
ное средство, он катает в своём дворе 
детей и уже стал всеобщим любимцем. 
А мама заметила, что за эти три месяца 
в развитии ребенка произошёл значи-
тельный скачок. Мальчик стал уверен-

нее ходить, у него улучшилась моторика, 
повысилось внимание и появилось со-
знание того, что он может быть нужным 
и интересным даже вне семьи.

В настоящий момент Фонд занима-
ется сбором средств для лечения ещё 
одной своей подопечной - девятилет-
ней Алины. Девочка очень общительна, 
адаптирована к окружающему миру и на-
столько уверенно держится, что, не зная 
о её недуге, даже в голову не придёт, что 
ребёнок ориентируется в пространстве 
интуитивно. Тем не менее, она видит 
всего лишь пять процентов от нормы, 
и зрение продолжает падать. Недав-
ние обследования показали, что случай 
Алины не безнадёжный. Современная 
медицина позволяет не только оста-
новить процесс потери зрения, но 
и добиться если не полного, то су-
щественного его восстановления. 
Но девочке нужны очень дорогие 
процедуры.

Елена Томасовна поблаго-
дарила волонтеров за желание 
помогать, за готовность жерт-

вовать личным временем и 
тратить силы на помощь 
в проведении благо-
творительных акций, а 
также выразила надеж-
ду, что и в дальнейшем 
добрые дела Фонда 
найдут такой же горя-
чий отклик у молодёжи. 
Тем более что в бли-
жайшее время плани-
руется приступить к 
реализации несколь-
ких масштабных про-
ектов, направленных 
на помощь детям с се-
рьёзными проблемами 

здоровья. А значит, под-
держка волонтёров потребу-
ется в ещё большем объёме.

Ирина КОМЕЛЬ

«РАДИ БУДУЩЕГО» - вместе!
В конференц-зале студенческой библиотеки Одинцовского гуманитарного института 19 сентября 
состоялась церемония награждения волонтеров, оказавших активную поддержку в организации 
благотворительного концерта, устроенного фондом «РАДИ БУДУЩЕГО» для сбора средств на соз-
дание благоприятных условий жизни для детей с ограниченными возможностями. 
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ние обследования показали, что слу
Алины не безнадёжный. Современ
медицина позволяет не только о
новить процесс потери зрения
и добиться если не полного, то
щественного его восстановле
Но девочке нужны очень дор
процедуры.

Елена Томасовна побл
дарила волонтеров за жела
помогать, за готовность ж

вовать личным времене
тратить силы на пом
в проведении бл
творительных акци
также выразила над
ду, что и в дальней
добрые дела Фо
найдут такой же г
чий отклик у молод
Тем более что в 
жайшее время пл
руется приступит
реализации неск
ких масштабных 
ектов, направлен
на помощь детям с
рьёзными проблем

здоровья. А значит, 
держка волонтёров потр
ется в ещё большем объё

Ирина КОМ
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В соревновании приняли участие 
шесть команд: две «сборные» историко-
патриотического клуба «Генерал», две 
команды от военно-патриотического клу-
ба «Илья Муромец», представители ВПК 
«Рекрут» из средней школы №8 и учени-
ки Дубковской школы «Дружба». Такое 
мероприятие проходит в Одинцово не 
первый год, и правила «Брейн-ринга» 
неизменны: ведущий зачитывает вопрос, 
произносит кодовую фразу «Ваш ответ», 
и после этого представители команд 
должны по принципу «кто быстрее» на-
жать на кнопку и выдать свою версию. За 
дополнения другие команды получают 
бонусные баллы, фальстарт «карается» 
переходом хода к сопернику. Вопросы в 
игре были по трем темам: Великая Оте-
чественная война, современная исто-
рия и краеведение. Оценивало турнир 

строгое жюри, в состав которого входили 
главный специалист Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту админи-
страции Одинцовского района Галина 
Острикова, методист ОЦЭВ Ольга Са-
мойлова и председатель художественно-
го объединения «Этюд» Ренат Шафиков. 
За техническую часть (воспроизведение 
изображений на проекторе и наличие 
предметов в «черном ящике») отвечали 
командир поискового отряда «КитежЪ» 
Антон Кузнецов и руководитель ВПК име-
ни И.А. Выборнова Алексей Сулимов. В 
роли ведущего «Брейн-ринга» выступал 
руководитель ИПК «Генерал», а также 
заведующий музеем Андрей Ткачук.

В качестве корреспондента «НЕ-
ДЕЛИ» я была на подобном меропри-
ятии несколько раз, но такого количе-
ства представителей районных СМИ 

не припоминаю. Маленькая комнатка 
краеведческого музея еле-еле вмести-
ла всех желающих понаблюдать за ин-
теллектуальной дуэлью подрастающего 
поколения. Некоторых ребят пришли 
поддержать их родители, правда, жюри 
внимательно следило за тем, чтобы под-
держка была исключительно мысленной. 
В целом соревнование прошло гладко, 
без каких-либо спорных моментов и вы-
нужденных дополнительных раундов. 
По итогам «Брейн-ринга» третье место 
поделили между собой одна из команд 
ИПК «Генерал» и сборная Дубковской 
школы «Дружба». Серебро досталось 
представителям военно-патриотическо-
го клуба «Рекрут», а победителями ин-
теллектуального состязания стали ребя-
та из команды «Илья Муромец-1».

Все ребята получили ценные призы 

от Комитета по делам молодежи, культу-
ре и спорту. Не ушли с пустыми руками 
и сами руководители военно-патриоти-
ческих объединений. Галина Острико-
ва вручила Антону Кузнецову, Алексею 
Сулимову и Андрею Ткачуку почетные 
грамоты за участие их подопечных в Мо-
сковском областном молодежном слете 
«Я - гражданин Подмосковья», который 
прошел в Дмитровском районе 22 авгу-
ста. Награда также ожидает клуб истори-
ческой реконструкции «Вольная дружина 
«Яровит». Напомним, что на слете рабо-
ту одинцовских патриотических клубов 
высоко оценил губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв.

Финал «Брейн-ринга-2013» состоит-
ся в конце ноября.

Валерия БАРАНЦЕВА

Археологический комплекс Хотя-
жи - уникальное место Одинцовской 
земли, включающее в себя природные 
ландшафты, массу разновременных и 
многослойных памятников, оставлен-
ных нашими предками, жившими на 
этой территории с древнейших времен.

Сейчас наше историческое насле-
дие нуждается в защите - активная за-
стройка и кладоискатели каждый год 
уничтожают массу памятников. 

Мы рассказываем о наших уникаль-
ных памятниках людям, привлекаем 
общественное внимание к проблемам 
их охраны, устанавливаем информа-
ционные таблички, убираем мусор на 
исторических территориях.

В мероприятии примут участие 
представители молодёжных обще-
ственных объединений, научные со-
трудники музеев, представители адми-
нистрации, жители района.

Приглашаем присоединиться к ак-
ции всех желающих и неравнодушных!

В программе мероприятия: 
краткое сообщение организато-

ров о проблемах охраны и современ-
ного состояния памятников истории 
и археологии в свете изменившегося 
законодательства (№245-ФЗ), исто-

рический экскурс (научные консуль-
танты расскажут о археокомплексе, 
проведенных раскопках и перспек-
тивах исследования), размещение 
информационных табличек и другие 
охранные меры, интерактивная исто-
рическая площадка (суличный тир), 
чай из самовара, неформальное об-
щение.

Просьба заранее заявить о своём 
участии и количестве людей.

Мы выезжаем на своих легковых 
машинах - количество мест очень огра-
ничено.

Приветствуется участие на личном 
автотранспорте.

Сбор участников 28 сентября в 
9.00 у собора Георгия Победоносца в 
г.Одинцово.

Начало мероприятия в точке сбора 
у д. Хотяжи в 11.00 (см. схему)

Одеться по погоде, с собой иметь 
запас провизии.

По вопросам участия, проведения 
обращаться:

Кузнецов Антон - 8-926-101-01-96,      
po-kitez@yandex.ru

Группа vkontakte.ru: «ОКО - Один-
цовское краеведческое общество»     
http://vk.com/club40512435

Эколого-краеведческая акция
на археокомплексе Хотяжи

28 
сентября

Битва умов 
в краеведческом музее

20 сентября в Одинцовском историко-краеведческом музее прошел очередной этап молодежной интеллектуальной игры «Брейн-ринг».
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Выпускные классы трех зве-
нигородских школ были пригла-
шены в гости к полицейским на 
День открытых дверей. Для поли-
ции, у которой двери всегда и так 
открыты для приема граждан, яв-
ление необычное. Но подростков 
пригласили не для привычных 
нравоучений.

Стражи порядка позвали 
будущих выпускников к себе в 
гости, чтобы рассказать о сво-
ей работе, показать новое зда-
ние и пригласить ребят пойти на 
работу в полицию. Правда, не 
обошлось без беседы и о право-
нарушениях. Подростки интере-
совались состоянием преступно-
сти, спрашивали о своих правах 
и обязанностях. Тема оказалась 
очень востребованной.

Удивила гостей инспектор 
ОГИБДД майор полиции Евгения 
Воронина. Она встретила ребят с 
группой настоящих байкеров из 
одинцовских байк-клубов. Есте-
ственно, и крутые мотоциклы, и 
байкерское «обмундирование» 
восхитили школьников. И напо-
минание о шлемах и средствах 
защиты, если ты сел за руль ску-
тера, было на сто процентов убе-
дительным. Евгения Воронина, в 
свою очередь, напомнила о необ-
ходимости соблюдения Правил 
дорожного движения не только на 
двухколесном транспорте, но и в 
роли пешеходов.

После короткой официаль-
ной части началось самое ин-
тересное - экскурсия по новому 
отделу полиции. Сначала стар-
шеклассники осмотрели большой 
тренажерный зал для сотрудни-
ков отдела, а также отдельный 
зал для занятий рукопашным 
боем. Потом всех пригласили в 
полицейский тир, оборудованный 
по последнему слову техники. Ин-
терактивные мишени, современ-
ные компьютеры, стены со звуко-
непроницаемым покрытием. Все, 
как в голливудских фильмах, но 
только по-настоящему. Один из 
сотрудников продемонстрировал 
стрельбу по мишеням из писто-
лета Макарова. После экскурсии 

в тир полицейские предложили 
устраивать здесь для подростков 
специальные дни открытых две-
рей. Конечно, настоящий писто-
лет Макарова им никто сразу не 
даст, но из учебного оружия по-
стрелять будет можно.

Школьникам показали каме-
ры предварительного задержания 
для преступников и подозревае-
мых в совершении преступлений 
и кабинеты сотрудников отдела. А 
в Дежурной части, в комнате для 
посетителей, всеобщее внимание 
привлекла большая телевизион-
ная панель на стене.

Один из будущих выпускни-
ков школы №1 города Звенигоро-
да Кирилл Черногоров рассказал, 
что пришел сюда не случайно. Он 
уже давно свой выбор сделал: в 
его семье все полицейские. Ки-
рилл уверен, что это самая инте-
ресная работа на свете, и его не 
пугают возможные трудности. В 
выпускных классах есть и другие 
ребята, мечтающие об этой про-
фессии. 

Сотрудники отдела, конечно, 

ждут всех желающих, но больше, 
если честно, - юношей, хотя в по-
следние годы девушек, желаю-
щих носить форму полицейских, 
становится все больше. На очное 
отделение Учебного центра ГУ 
МВД в Теряево под Рузой или в 
Московский университет МВД мо-
жет поступать любой выпускник 

из Одинцовского района в воз-
расте до 25 лет. Вне зависимо-
сти от пола. Но в очень большой 
зависимости от хорошего здоро-
вья, физической подготовки и в 
первую очередь - знаний. Для по-
ступления ребятам нужно взять 
направление от Одинцовского 
Муниципального Управления 
МВД. Льготы при поступлении 
имеют дети сотрудников или быв-
ших сотрудников органов МВД.

В этом году таких направле-
ний было выдано 29, поступило 
25 человек.

Ребята учатся на следовате-
лей, оперативных работников, на 
инспекторов по экономической 
безопасности. А вот на кинологов, 
к сожалению, в Москве и Москов-
ской области не обучают, хотя 
это тоже очень важная и востре-
бованная в полиции профессия. 
Потому любителям четвероногих 
друзей, мечтающим стать кино-
логами, сначала придется пора-
ботать в кинологическом центре 
в Немчиновке, а потом поехать 
учиться в Ростов. 

В завершение мероприятия 
преподаватели и ученики побла-
годарили руководство Управле-
ния, отдела полиции Звенигорода 
за интересную во всех отноше-
ниях экскурсию, и полицейские 
приступили к выполнению своих 
обязанностей. 

Ольга КОРТУНОВА

Погостили 
в полиции

Соревнования про-
ходили под эгидой Фе-
дерации пауэрлифтинга 
Московской области и при 
поддержке администрации 
городского поселения Лес-
ной городок. В соревнова-
ниях участвовали профес-
сиональные спортсмены 
со всей России, а также из 
стран ближнего зарубежья. 
Большая часть спортсме-
нов - мастера спорта меж-
дународного класса. Судил 
на турнире судья междуна-
родной категории Лаврен-
тий Гургенович Матынян.

В этот раз на турнире, 
учитывая высокий уровень 
спортсменов и серьезные 
результаты, было всего 
три весовых категории (до 
83 кг, до 105 кг и 105+ кг), 
а главные денежные призы 
от спонсоров соревнова-
ний присуждались за побе-
ду в абсолютной весовой 
категории. Борьба была 
захватывающей и очень 
напряженной.

Первое место в весо-
вой категории до 83 кг за-
нял Алексей Жуков с ре-
зультатом 180 кг, а второе 
(с небольшим отставани-
ем) - Алексей Денисов с 
результатом 172,5 кг.

Настоящее противо-
стояние между спортсме-
нами развернулось в ве-
совой категории до 105 кг. 
Два спортсмена взяли вес 
235 кг, и лишь их собствен-
ный вес определил при-
зовые места. Первое ме-

сто - Григорий Слипченко, 
второе - Павел Крейнис. 
На третьем месте Анато-
лий Ковалев с результатом 
222,5 кг.

В весовой категории 
105+ также двум спортсме-
нам покорился вес 235 кг, 
и только их собственный 
вес определил победите-
ля. Первое место занял 
Руслан Павликов, второе 
- Дмитрий Шабалин, а тре-
тье - Игорь Салей с резуль-
татом 195 кг.

В абсолютной весовой 
категории результаты счи-
тались в соответствии с 
таблицей коэффициентов 
Уилкса. Первое место за-
нял мастер спорта между-
народного класса Григо-
рий Слипченко из Азова с 
результатом 235 кг и соб-
ственным весом 98 кг. Вто-
рое место - мастер спорта 
Павел Крейнис из Минска 
с результатом 235 кг и соб-
ственным весом 99 кг. На 
третьем - мастер спорта 
Анатолий Ковалев из Калу-
ги с результатом 222,5 кг и 
собственным весом 95 кг. 

Поздравляем всех 
спортсменов с такими вы-
сокими результатами! 

Все победители были 
награждены памятными 
призами - дипломами и 
медалями. А спортсмены, 
занявшие призовые места 
в абсолютной весовой ка-
тегории, были поощрены 
дополнительными денеж-
ными призами.

Турнир 
богатырей

21 сентября 2013 года в спортивном 
клубе «Пионер» в пос. ВНИИССОК состо-
ялся очередной турнир по классическому 
жиму штанги лежа. 

28 сентября 
 в Одинцовском районном отделе 
судебных приставов УФССП России 
по Московской области состоится 

День открытых дверей. 

Приём граждан начальником отдела - 
старшим судебным приставом, судебными 

приставами-исполнителями будет 
осуществляется с 10 до 13 часов. 

Неожиданные и в тоже время очень ожидаемые гости 
пришли 20 сентября в новый, неделю назад открыв-
шийся, отдел полиции Звенигорода. 
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Мастер академического направле-
ния живописи, автор огромного числа 
этюдов, пейзажных и жанровых работ на 
открытии выставки был представлен как 
участник первого Международного пле-
нера «Черногория», дипломант фонда 
«Культурное достояние», член творче-
ского Союза художников России. 

В Одинцово это третья выставка 
художника. Хозяйка Арт-галереи Ирина 
Владленовна - одна из почитательниц 
его таланта. Много лет назад она позна-
комилась с мастером на Измайловском 
вернисаже. Часть картин открывшейся 
экспозиции теперь является собствен-
ностью одинцовской галереи. Другая, 
не менее внушительная часть работ, 
принадлежит частной коллекции и по-
сле окончания выставки отправится в 
картинную галерею, открывающуюся в 
Екатеринбурге.

На выставке можно увидеть и новые 
работы мастера. Несколько из них до-
писаны специально к открытию, так что 
даже краски ещё сырые. В последние 
несколько лет художнику открылась са-
мая высокая составляющая искусства 
- духовная. Теперь на холстах он пыта-
ется донести собственную трактовку би-
блейских сюжетов, отыскать связь зем-
ного и духовного, размышляет на темы, 
связанные с психологией человека. В 
экспозиции представлены четыре рабо-
ты новой серии - «Рождество Христово», 
«В Гефсиманском саду», «Девочка с пе-
тухом» и «Невьянские иконописцы».

Вот что думает о выставке Николая 
Голушко одинцовская художница Ольга 

Лобанова: «Это мастер высочайшего 
класса, яркий художник, представитель 
академической живописи в лучшем 
её проявлении. Слежу за его творче-
ством. Оно превосходно ложится на 
моё восприятие. Благо, что работы 
этого художника широко представле-
ны в городе. Заходя в художественный 
салон купить холсты, всегда подхожу 
к его картинам. Нарядные полотна. 
Его работы ни с кем не спутаешь, они 
разговаривают, их отличает ровность 
письма. А прекрасные голубой и синий 
цвет - это просто его бренд. Люблю это-
го художника. Очень порадовалась, что 
теперь в его творчестве появились ещё 
и глубокие духовные темы. Сомнений 

нет - это личность большого масшта-
ба».

Сам же Николай Голушко о себе го-
ворит скупо, даже с некоторой иронией, 
называя свой дар наказанием. Но вот 
друг художника и его меценат Николай 
Гиренко не готов примириться с такой 
несправедливостью и даёт понять, что 
за всем этим оформленным в багет бла-
голепием стоит огромный талант и ещё 
больший, просто титанический, труд: 
«Погружаясь в работу, художник ложит-
ся спать в два часа ночи, встаёт в пять 
утра, при этом спит на фанере в мастер-
ской, а дома бывает раз в неделю».

Наверняка, благодаря такой способ-
ности полностью растворяться в про-
фессии, Николай Голушко и стал одним 
из самых востребованных современных 
художников. 

И хотя он принципиально не пишет, 
подстраиваясь «под конъюнктуру», а на-

оборот работает вольно, как чувствует, 
в его мастерской практически не быва-
ет непроданных картин. В полотнах ма-
стера открывают для себя нечто ценное 
как любители, так и профессионалы, и 
не только наши соотечественники. Кар-
тины Николая Голушко находятся в Же-
невском музее, в частных собраниях 
России, Франции, США, Германии, а в 
общей сложности - в тридцати странах 
мира.

Выставка картин Николая Голушко 
продлится в одинцовской галерее до 
конца сентября. Не упустите возмож-
ность увидеть образцы подлинного ис-
кусства.

Адрес Арт-галереи Долининой: город 
Одинцово, ул. Молодёжная, 48. Галерея 
открыта ежедневно с 10 до 20 часов.

Ирина КОМЕЛЬ

Картины кисти мастера

Бывают такие публикации, после 
прочтения которых, ну нельзя не от-
кликнуться. Так все прекрасно началось 
в статье Анны Тарасовой  «Хризантема 
- символ честности» («Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» №35) - немного истории о симво-
лике языка цветов и рассказ о подарке 
одинцовцам в честь Дня города.

Из рассказа Анны Дорошиной, орга-
низатора одинцовского фестиваля фло-
ристики, узнаём, что была такая задумка 
- создать планету из разноцветных хри-
зантем, которая олицетворяла бы пре-
красную жизнь в городе. Для этой компо-
зиции было выращено две с половиной 
тысячи хризантем. Как же приятно было 
узнавать об этом, смотреть на красочные 
снимки. Не могла только понять, что же 
происходит на последней фотографии?

Вперед не забегала, продолжая чи-
тать, как взрослые и дети радовались, 
сами участвовали в создании цветоч-
ной планеты, фотографировались на ее 
фоне. Подумала, вот бы и нам в поселке 
сотворить такое чудо к какому-нибудь 
значимому событию! Но конец статьи 
оказался непредсказуемым и весьма пе-

чальным.
Какое-то предчувствие все же возни-

кало, когда не давал мне покоя послед-
ний снимок. На нем-то как раз и запечат-
лен позорный финал прекрасной затеи. 
За какие-то полчаса рухнула бескорыст-
но подаренная одинцовцам красота. И 
даже дождик, ливший в День города, 
не помешал вандалам. Сперва из пре-
красной «планеты» выдергивали нижние 
цветы, а затем «настоящие» мужчины, 
подсаживая друг друга на плечи, полез-
ли выше, чтоб разобрать оставшиеся 
хризантемы - символ честности…

Что с нами стало? Ну кто мы после 
этого? А ведь началось все не вчера, 
это накапливалось постепенно. Парни 
и те же самые «настоящие мужчины», 
которые стали именовать себя нелепей-
шим словом «крутые», бросают окурки 
куда попало, плюют прямо на тротуар. 
Машины стали парковаться на пешеход-
ных дорожках и у подъездов, появились 
«крышующие» бандиты и профессио-
нальные наемные убийцы. Вести на ТВ 
и по радио превратились в ежедневные 
сообщения о бедствиях и катастрофах.

Вседозволенность давно пугала 

общественность, родителей, учителей. 
Не думайте, что я, человек старшего по-
коления, решила побрюзжать. Меня до 
глубины души взволновало произошед-
шее. Считаю, что случившееся 1 сентя-
бря в Одинцово следует обсудить среди 
школьников, студентов и во взрослых 
коллективах. Жаль, что на снимке почти 
все видны со спины, но и в таком ракурсе 
можно понять, что это не подростки. По-
чему никто их не остановил, не схватил, 
как говорят, за руку? Абсолютно уверена, 
что в нашем поселке подобного произой-
ти не могло бы. Мы в лучшем положении, 
ведь у нас все друг друга знают. Предла-
гаю вашей редакции провести дискуссию 
по поднятой теме. А закончить свое по-
слание хочу небольшим эпизодом, кото-
рый можно назвать «В нашем доме по-
явился замечательный сосед».

Живу на третьем этаже восьми-
подъездного дома. Из окна отличный 
обзор самой протяженной улицы по-
селка. Радио стоит на подоконнике, и я 
иногда, слушая передачи, поглядываю 
в окошко. У каждого подъезда у нас ска-
меечки и по два изящных вазона с цве-
тами. День жаркий. На скамейке сидит 

молодой человек с маленькой бутылкой 
воды. Вижу его впервые. Явно, он кого-
то ждет, но этот «кто-то» задерживается. 
Когда бутылка опустела, юноша стал за-
кручивать пробку, но она выскользнула 
и закатилась в траву. Парень поднялся 
и стал искать эту пробку. Нашел не сра-
зу, ужом извиваясь под лавкой. А найдя, 
прикрутил к горлышку бутылки и только 
тогда выбросил в урну. Он, конечно, и не 
подозревал, что за ним внимательно на-
блюдают. Смотрю, из подъезда выбегает 
Маринка с восьмого этажа. Вот оно что!

«Марина! Это твой парень? - кричу 
ей из окна. - Да? Хороший человек, не 
раздумывай, выходи за него замуж!»

А потом, когда они поженились, Ма-
рина познакомила меня со своим из-
бранником и спросила: «А как вы узнали 
тогда, что он хороший?» «По пробке», 
- засмеялась я. Он действительно ока-
зался хорошим мужем, нежным отцом и 
замечательным соседом. Сейчас у этой 
пары растет сынок - Владимир Владими-
рович Федотов.

Ж.С. НАДЖАРОВА,
пос. Новоивановское

Что может рассказать о человеке 
пластмассовая пробка

В одинцовской Арт-галерее Ирины Долининой открылась 
персональная выставка знаменитого художника Николая 
Голушко.
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Оказалось, у театра немало 
верных зрителей, для которых 
даже проливной дождь, заря-
дивший на целый день, не по-
меха, чтобы придти поддержать 
актёров. 

Основную идею пьесы ав-
тор вложил в уста её героев. 
«Извольте говорить по-русски», 
- то и дело провозглашают они 
со сцены на протяжении всего 
спектакля. И, в общем, учить 
людей грамотно говорить по-
русски, как считает режиссёр 
театра Светлана Лапшина, 
- одна из главных задач теа-
тра. Поэтому в этом театре и 
предпочитают ставить русскую 
драматургию. А данная пьеса 
приглянулась ещё и тем, что на-
писана знаменитым баснопис-
цем. Хотелось, чтобы кто-то из 
зрителей, придя на спектакль, 
открыл для себя дедушку Кры-
лова по-новому. 

 
Одинцовскому любитель-

скому театру седьмой год. Не-
сколько лет назад его коллек-
тиву пришлось сменить сцену, 

переехав из Баковского клуба в 
Немчиновку. Но, может, всё и к 
лучшему. Директор КДЦ «Нем-
чиновский» Людмила Филина 
очень трепетно относится к те-
атру и поддерживает все его на-
чинания, да и сама атмосфера 
КДЦ располагает к творчеству. 
У театра удобное время для 
репетиций и предусмотрены 
все необходимые помещения, 
есть даже своя костюмерная. 
В последнее время коллектив 
любительского театра замет-
но вырос. Играть пришли люди 
самого разного возраста. И в 
основном составе сегодня 12 
человек. Продолжая традиции, 
заложенные первым режиссё-
ром и основателем театра, ее 
супругом Андреем Переслав-
цевым, Светлана Лапшина при-
глашает в свои спектакли и про-
фессиональных актёров. Она 
считает, что такой ход способен 
не только поднять уровень вос-
приятия спектаклей, но и просто 
полезен начинающим актёрам. 
Ведь играя с профессионалами 
на одной сцене, можно многому 
научиться. Также уже практиче-
ски готова выйти на взрослую 
сцену молодёжная группа лю-

бительского театра. Это плеяда 
юных актёров, выросших под 
чутким руководством Светланы 
в детской студии «Подружки».  

А ещё режиссёр Светлана 
Лапшина уверена, что если ру-
ководитель коллектива хочет, 
чтобы его актёры творчески 
росли, он должен расти и сам. 
Поэтому в настоящий момент 
сама она повышает професси-
ональный уровень, являясь сту-
денткой пятого курса театраль-

но-режиссёрского факультета 
Университета культуры. Ну и, 
конечно, знания успешно при-
меняет на практике. 

Примерно раз в месяц 
любительский театр собира-
ет зрителей на спектакль. А с 
недавнего времени на сцену 
культурно-досугового центра 
Светлана активно привлекает 
своих сокурсников - режиссё-
ров, актёров, педагогов. Плани-
руется, что они будут привозить 

сюда свои постановки. Это тоже 
опыт. Также в планах на буду-
щее - расширять репертуар теа-
тра. Сегодня в его направлении 
преобладают комедии, а хочет-
ся попробовать и другие жанры, 
например, поставить драму.

От своей приверженности к 
классике театр хотя и редко, но 
всё же отступает. Сейчас, на-
пример, в стадии завершения 
работа над пьесой американ-
ского драматурга Ричарда Ба-
уэра «Тустеп на фоне чемода-
нов». 

Остаётся добавить, что ре-
жиссёр Светлана Лапшина, как 
и её «правая рука» - художе-
ственный руководитель театра 
Мария Овчинникова, не только 
ставят спектакли, подбирают 
реквизит, придумывают костю-
мы, выступают в роли гримёров 
и звукорежиссёров, но и выхо-
дят на сцену в качестве актрис. 
Потому что убеждены - в люби-
тельском театре режиссёр и его 
помощники должны уметь абсо-
лютно всё. 

Ирина КОМЕЛЬ

«Урок дочкам» 
от дедушки Крылова

«Урок дочкам» - на-
звание нового спек-
такля Одинцовского 
любительского теа-
тра, премьера кото-
рого с успехом про-
шла 21 сентября на 
родной сцене в Нем-
чиновском культурно-
досуговом центре.

5 октября с 10 до 15 ча-
сов Межрайонная ИФНС 
России №22 по Московской 
области в здании ГИБДД 
Одинцовского муниципального 
района проводит мероприятие 
«Транспортный налог-2013», 
в ходе которого владельцы 

транспортных средств смогут 
узнать о своей задолженности 
по налогам, получить налого-
вое уведомление, направить 
заявление об уточнении дан-
ных, получить информацию об 
интернет-сервисах налоговой 
службы.

В случае возникновения во-
просов, связанных с исчисле-
нием имущественных налогов 
или неполучением налогового 
уведомления с расчетом нало-
гов, физические лица могут об-
ратиться в Инспекцию.

Контролировать свои на-
логовые расчеты с бюджетом 
удобнее с помощью  электрон-
ного сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (сайт www.nalog.
ru), который позволяет налого-
плательщику:

- получать актуальную ин-
формацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, об 
объектах движимого и недвижи-
мого имущества;

- получать и распечаты-
вать налоговые уведомления 
и квитанции на уплату нало-

говых платежей, оплачивать 
налоговую задолженность, об-
ращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую 
инспекцию.

Для доступа к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на-
логоплательщик должен лично 
обратиться в любую инспекцию 
ФНС России, независимо от ме-
ста постановки на учет, для по-
лучения персонального логина 
и пароля (подать заявление на 
подключение к сервису можно 
через сайт www.nalog.ru).

Уплатить налоги возможно 
не только в отделениях банков, 
но и не выходя из дома, с по-
мощью электронных сервисов 
банков-партнеров. Для онлайн-
оплаты по налоговым платежам 
можно также воспользоваться 
интернет-сервисом на сайте 
www.nalog.ru «Заплати налоги».

Информация Федеральной налоговой службы

Межрайонная ИФНС России №22 по Московской 
области напоминает, что срок уплаты физиче-
скими лицами земельного налога и налога на 
имущество -  1 ноября 2013 года,  транспортного 
налога - 11 ноября 2013 года. 
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14 сентября в Москве в СК 
«Динамо» прошёл Кубок мира 
по каратэ, в котором принимали 
участие 780 спортсменов, в том 
числе и представители ДЮСШ 
«Горки-10».

55 команд представляли Еги-
пет, Белоруссию, Таджикистан, 
Азербайджан, Грузию и Россию. 

Первый старт после летне-
го отдыха воспитанников ДЮСШ 
«Горки-10» тренера Игоря Лизун-
кова (высшая категория, 7 дан) 
можно назвать успешным. Канди-
даты в мастера спорта по каратэ 
Сергей Ярмошик и Валентин Жук 
в очередной раз подтвердили 
свое звание. Они уверенно одер-
жали победы над соперниками 
(каждый в своей весовой катего-
рии) и добавили в копилку школы 
две золотые медали. В сложных 

и напряженных поединках Вла-
димир Тарнакин и Василий Сере-
бряков выиграли по «бронзе».

Готовились к новому сезону 
наши спортсмены в летнем оздо-
ровительном лагере в Греции. Эту 
поездку профинансировала адми-
нистрация сельского поселения 
Успенское.

Дальше ребятам предстоит 
участие во Всероссийских сорев-
нованиях на Кубок Федерации ка-
ратэ Вадо-кай России (Открытый 
чемпионат и первенство России). 
Этот турнир будет отборочным на 
чемпионат мира по каратэ Вадо-
кай в Афинах. Он пройдёт с 6 по 8 
декабря этого года. 

Пожелаем спортсменам 
ДЮСШ «Горки-10» удачи и стрем-
ления выигрывать все старты в 
этом учебном году.

14 сентября «Карусель» из 
подмосковного Тучково завоевала 
Кубок России по софтболу среди 
женских команд. А одинцовская 
«Калита» стала третьей. Соревно-
вания проходили в Адлере (Крас-
нодарский край). А на первенстве 
России в Тучково девчонки 2000-
2004 годов рождения из «Кали-
ты-1» завоевали «серебро».

По ходу турнира в Адлере, 
допустив обидную осечку на по-
луфинальной стадии, девушки 
из «Карусели» смогли собраться 
и в решающей игре убедитель-
но переиграли принципиальных 
соперников - столичную «Моско-
вию» - со счетом 9:0. Таким об-
разом, к титулу чемпионок России 
2013 года подмосковные спорт-
сменки добавили еще и титул 
обладателей Кубка России. Есть 

«золотой дубль»! Другая команда 
из Московской области - «Калита» 
из Одинцово - в споре за третье 
место опередила чемпионок Укра-
ины - луганскую «Нику» - и заво-
евала бронзовые медали. 

На первенстве России среди 
девчонок 2000-2004 годов рож-
дения «Калита» выставила сразу 
три команды. Первая наша ко-
манда вышла в финал и лишь в 
поединке со столичной «Моско-
вией» уступила - 3:5, в итоге став 
второй.

Две другие «Калиты» состоя-
ли из начинающих софтболисток, 
и главное для них - набираться 
опыта. Вторая «Калита» в итого-
вой квалификации стала пятой, а 
третья - шестой. Всего в турнире 
было заявлено десять команд, а 
за «Калиту-3» у нас играли дев-
чонки 2003-2004 годов рождения. 

В воскресном  турни-
ре приняли участие четы-
ре одинцовские коман-
ды: «Выбор», «Арбат», 
«Мебельщик» и «Меж-
райгаз». Директор 
муниципального уч-
реждения «Город-
ские спортивные 
сооружения» Вла-
димир Чистяков по-
здравил футболистов 
со столь долгождан-
ным обновлением этой 
футбольной площадки. 
От имени мэра Одинцово 
он вручил юным футболи-
стам, занимающимся под 
руководством Владимира 
Апалькина, комплект игро-
вой формы.

Вид футбольного поля 
радовал глаз, а футболи-
стам новая площадка явно 
доставила массу удоволь-
ствия. Подрядная организа-
ция заверила, что покрытие, 
изготовленное в Чехии, при 
должном уходе прослужит 
не менее десяти лет. А то, 
что специальное оборудова-
ние для ухода за покрытием 
в ближайшее время будет 
закуплено, пообещал мэр 
города Александр Гусев.

Ну а затем прошли игры, 
в которых и определились 
победитель и призёры, а 
также лучшие игроки в раз-
личных амплуа. В фина-

ле встретились «Арбат» с 
«Межрайгазом», победитель 
определялся по серии по-
слематчевых пенальти. И 
более мастеровитыми или 
удачливыми (кому как!) ока-
зались футболисты «Арба-
та». В поединке за третье 
место «Выбор» переиграл 
«Мебельщика». Но в целом 
победил городской футбол, 
которому возвратили обнов-
ленную площадку. На ней 
наши команды смогут играть 
в любую погоду.

Также в воскресенье 
прошли четыре игры ста-
дии плей-офф Кубка мэра 
по дворовому футболу. Вот 
их результаты. ФК «Союз» 
проиграл  «СВ Фитнес» - 1:2,  

а «Одинцово» - МФК «Час-
цы» - 0:2. Игры получились 
упорными. Две другие пары 
порадовали обилием мя-
чей. «Межрайгаз» забил 
«Атланту» семь мячей, 
пропустив лишь один. 
Команда «Dream team» 
забила семь мячей 
в ворота «Рыбьего  
жира», который сумел 
ответить только двумя. 

В эту субботу уже 
определятся финалисты 

Кубка в играх между «СВ 
Фитнес» - «Одинцовомеж-
райгаз» и МФК «Часцы» - 
«Dream team». Начало игр в 
12 и 13 часов.

Определились финали-
сты и Кубка главы района 
в классическом футболе. В 
одной полуфинальной паре 
встретились одинцовские 
клубы «Выбор» и «Олимп». 
Обе игры получились упор-
ными - 4:4 и 2:3. В финал 
прошёл «Олимп». Во второй 
паре сборная «Горки» дома 
сыграла вничью с «Кубин-
кой» - 2:2. Казалось, назре-
вает сенсация, но на выезде 
«Горки» победили - 4:0 - и 
прошли. Финал состоится 29 
сентября на искусственном 
поле микрорайона 6-6А в 
Одинцово.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

«Калита» в погоне 
за «Каруселью»

 Первые старты - 
первые победы

Поле для 
всесезонного 
футбола вновь 

«в строю»!
Футбола на прошлой неделе было много, но главным, пожалуй, стал 
турнир четырех команд в честь «вступления в строй» поля с искус-
ственным покрытием в микрорайоне 6-6А. Этим летом за счёт бюдже-
та городского поселения Одинцово на поле заменили синтетическое 
покрытие на более современное. В честь этого и был организован 
маленький спортивный праздник.
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Команда играет, но пробле-
ма финансирования «Заречья» 
и мужской «Искры» продолжа-
ет оставаться острой. В такой 
ситуации и прошла первая игра 
«Заречья». Она должна была 
пройти в Липецке, но по дого-
воренности сторон встречу пе-
ренесли в Одинцово. В самый 
последний момент спортсмен-
ки «Заречья» получили новый 
игровой комплект формы, а 
администраторам клуба даже 
удалось выпустить программки 
игры.

В нашей команде после не-
скольких лет «странствований» 
по различным клубам вновь 
«дебютировала» двукратная 
чемпионка мира, воспитанница 
«Заречья» Юлия Меркулова. 
Кроме нее в стартовом составе 
вышли Анастасия Бавыкина, 
Ольга Букреева, Наталья Ма-

лых, Екатерина Панкова, Елена 
Емельянова и либеро Алексан-
дра Виноградова. Перед нача-
лом игры руководство клуба и 
немногочисленные болельщики 
(порядка 300 человек на трех-
тысячный зал) поздравили двух 
новоиспеченных чемпионок Ев-
ропы в составе нашей команды 
- Панкову и Малых. Екатерина 
Панкова на этом чемпионате 
стала настоящим открытием, 
заменив получившую травму 
Анну Матиенко.

Ну а теперь к самой игре 
«Заречье» - «Индезит» (Ли-
пецк). Первая же подача Ба-
выкиной и - эйс! Но к первому 
техническому перерыву гости 
были на два очка впереди.  Та 
же Бавыкина одиночным бло-
ком сравнивает счет - 10:10, 
а последующей атакой выво-
дит команду вперёд. Гости не 
сдаются - 13:13, 15:15. Эйсом 
отмечается вышедшая на за-
мену Вера Серебряникова, но 
«Индезит» не уступает - 17:17. 
И лишь после нескольких по-
следующих розыгрышей «Заре-
чье» делает небольшие рывки. 
Счёт 24:21, и кажется всё ясно. 
Но «Индезит» не только догоня-

ет, но и выходит вперёд - 24:25. 
Каждый мяч может стать реша-
ющим. И тут начинается игра 
нервов. «Заречье» возвращает 
себе преимущество в один мяч, 
но не может забить второй, ре-
шающий! Партия перевалила 
уже за 30-очковый рубеж. Наши 
девушки пайпом делают счёт 
33:32, но гости опять сравни-
вают. «Заречье» вырывается 
вперед - 34:33. Ответ за «Инде-
зитом», но тут Наталья Малых  
одиночным блоком зачехлила 
атаку соперниц - 35:33. Очень 

важная победа!
Во второй партии было за-

метно, что гостьи расстроены 
и не могут сконцентрироваться 
на игре. «Заречье» же на подъ-
еме и идет вперёд - 6:1, 8:4, 
12:8. На замену выходят Вера 
Серебряникова и Ирина Фети-
сова. Последняя эйсом делает 
счёт 18:11. Наш главный тренер 
Вадим Панков дает поиграть 
практически всем, выпуская на 
замены Марину Диброву и Ека-
терину Романенко. Это помога-
ет гостям несколько исправить 

катастрофическое состояние 
с проигранными мячами, но и 
только. Итог партии - 25:17.

Третья партия также на-
чалась с удачных атак заре-
ченок. Неплохо вошла в игру 
Ирина Фетисова - 5:3. Но и у 
липецких волейболисток полу-
чались атаки, позволившие им 
сократить отрыв. И все же на 
второй технический тайм-аут 
после удачного блока Фетисо-
вой лидерами ушли хозяйки - 
16:8. «Заречье» играло в свое 
удовольствие, изредка позво-
ляя гостьям за счет своих оши-
бок набирать очки. Под конец 
партии наши девчонки совсем 
расслабились и чуть не свели 
всё к первой партии… В этой 
ситуации нас выручили резуль-
тативные блоки - 25:22. Ещё 
бы я отметил удачные подачи 
практически всех наших волей-
болисток. Итак, есть стартовая 
победа. В эту пятницу, 27 сентя-
бря, «Заречье» в Одинцово сы-
грает с «Омичкой». Это более 
серьезный соперник, на выезде 
этот клуб со счетом 3:1 обыграл 
саратовский «Протон».

Александр КОЛЕСНИКОВ

18 сентября первая игра с 
ХК «Россошь». Ворота одинцов-
цев защищал Александр Кув-
шинчиков. Уже на первой ми-
нуте наши ребята пропускают 
шайбу, правда, по ходу первого 
периода отыгрываются. Срав-
нивает счёт Дмитрий Пушкарёв. 
По ходу стартового периода 
мы перебросали хозяев, но на 
забитых шайбах это не отрази-
лось. Во втором периоде было 
подавляющее преимущество 
хозяев. На 21 бросок хоккеистов 
«Россоши» мы ответили лишь 
двумя! В итоге хозяева ведут 
- 3:1. В третьем периоде еще 
одна шайба в воротах Кувшин-
чикова, и наши тренеры меняют 
его на Владимира Володина. Но 
и он пропускает четыре шайбы, 

а мы отвечаем только одной. 
Счёт игры для нас не обнаде-
живающий - 2:8.

На следующий день по-
вторная игра, и в рамке ворот 
«Одинцово» вновь Александр 
Кувшинчиков. В первом пери-
оде «Россошь» дважды распе-
чатывает его ворота. Во втором 
периоде соперники обменива-
ются шайбами. Третий период 
ошеломляет быстрой шайбой 
хозяев и столь же быстрым от-
ветом гостей - 4:2. В середине 
третьего тайма Кувшинчиков, 
отражая одну из атак, получает 
травму, и его в воротах меняет 
Владислав Дьяконов. На исход 
встречи это не повлияло.

С двумя первыми пораже-
ниями команда «Одинцово» от-

правилась в Белгород, где 22 и 
23 сентября провела еще две 
выездные игры. 

22 сентября игра с МХК 
«Белгород» была захватыва-
ющей. Ворота у нас защищал 
Владислав Дьяконов. В первом 
периоде белгородцы явно про-
игрывали соперникам по ско-
рости и точности передач. Итог 

периода - 0:1. Гол в ворота хозя-
ев забросил Алексей  Зиновьев. 
Начало второго периода также 
было не лучшим для «Белгоро-
да». Хотя сначала они сравни-
вают счёт, но затем две шайбы 
с разницей в две минуты за-
летели в их ворота с помощью 
Алексея Пырина и Егора Гай-
нетдинова. Под конец периода 

хозяева вновь отыгрываются 
- 3:3.

В четвертом периоде «Бел-
город» выходит вперёд, и по-
следний штурм одинцовцев с 
заменой вратаря на ещё одного 
полевого игрока успеха не при-
носит. В итоге - поражение - 3:4.

Повторная игра в Белгоро-
де прошла 23 сентября. В воро-
тах у нас Владислав Дьяконов, 
и уже на 18-й секунде Дмитрий 
Пушкарёв открывает счёт. Но 
к середине периода, играя в 
большинстве, хозяева восста-
навливают равенство по заби-
тым шайбам. Во втором перио-
де, ближе к концу этого игрового 
отрезка «Белгород» в большин-
стве выходит вперёд - 1:2. А в 
третьем периоде хозяева ещё 
дважды огорчают нашего врата-
ря - 4:1.

Четыре выездных матча 
проиграны, и наша команда воз-
вращается домой, чтобы 1 и 2 
октября отправиться в Дмитров, 
где нас будет ждать лидер диви-
зиона «Центр» ХК «Дмитров». 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Поможет ли нашему хоккею 
«ледяной душ» поражений?

На выездных матчах наша хоккейная команда 
«Одинцово» очень даже ощутила, что значит от-
сутствие родных стен и поддержка своих болель-
щиков. После первых четырех побед в домашних 
играх первенства МХЛ поездка «Одинцово» в 
Россошь (Воронежская область) и Белгород ока-
залась «холодным душем».

«Заречье» начинает 
и выигрывает!

Несмотря на все 
опасения по поводу 
финансового поло-
жения наших во-
лейбольных клубов, 
женское «Заречье» 
23 сентября успешно 
стартовало в новом 
сезоне чемпионата 
в суперлиге. Жаль 
только, что очень 
мало одинцовцев 
пришли на трибу-
ны Волейбольного 
центра поддержать 
наших девушек.
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Студенчество - это замечательная 
пора, прекрасный и запоминающийся 
период в жизни каждого человека. И 
студенческая жизнь не ограничивается 
только посещением лекций, семинаров, 
лабораторий и библиотек. Чем разно-  
образнее студенческая жизнь, тем пол-
ноценнее развитие молодого человека. 
Уже который год подряд студенческий 
совет института приглашает первокурс-
ников в неформальной обстановке по-
знакомиться с внеаудиторной студен-
ческой жизнью. Волонтерство, туризм, 
военно-патриотическая  деятельность, 
работа студсовета, творческие направ-
ления. Студенческая журналистика, те-
левизионные и аудиопроекты, которые 
готовит Центр общественных связей, - 
это то, чем может заняться студент в на-
шем институте. А в этом году ребята хо-
тят открыть еще и театральную студию.

Зоя Феликсовна 
БАРЫШНИКОВА, 
начальник отдела 
по воспитательной 
работе ОГИ

- Не учебой единой жив студент: 
его жизнь многогранна и интересна, 
поэтому популярны и спорт, и музы-
ка, танцы и масса других интерес-
ных вещей. В день первокурсника 
ребята посетили многие «станции 
творчества». 

Было бы желание, а выбор 
приложения творческих сил у нас 
действительно огромный. Это и 
вокальное искусство, и инстру-
ментальное исполнительство, и 
хореография, и поэтическое твор-
чество, и, наконец, художествен-
ное чтение. А еще у нас отлично 
работает волонтерский отряд, 
в котором вместе занимаются 
студенты института и кол-
леджа, и наш призер сорев-
нований различного уровня - 
военно-патриотический клуб 
«Феникс».

Каждый год к нам прихо-
дят новые студенты, каждый 
год мы открываем новые та-

ланты. Но этот год особенно нас по-
радовал. Возможно, причина в том, 
что организация праздника и его во-
площение полностью были реализо-
ваны студенческим советом, что по-
могло первокурсникам чувствовать 
себя свободно и раскрепощенно.

Станция 
«Студенческий совет»

Здесь первокурсникам «асы» орга-
низаторской работы рассказали о том, 
чем занимается студсовет, о меропри-
ятиях, которые ежегодно проводятся в 
ОГИ. 

Студенческий совет - это, прежде 
всего, орган студенческого самоуправ-
ления. Также это организация, существу-
ющая исключительно на энтузиазме ее 

участников, которые сами ставят цели, 
определяют задачи, находят пути их ре-
шения и достигают желаемых результа-
тов.

 Что дает студенческий совет? Лич-
ностное и профессиональное развитие, 
интересные знакомства - как в инсти-
туте, так и за его пределами. А глав-
ное - возможность быть всегда в курсе 
происходящего не только на уровне 
факультета, но и института. И, конечно, 
популярность среди студентов. А иногда 
и среди преподавателей! Безусловно, 
организаторская работа - это отличный 
старт для того, кто в будущем собирает-
ся стать… политиком, например. А по-
чему нет?

Станция 
«Волонтерство»

Милосердие и добротолюбие, за-
бота о немощных и больных, помощь 
тем, кто попал в трудноразрешимую 
ситуацию, - главные черты русского ха-
рактера, той самой загадочной «русской 
души».

Готовность творить добро всегда 
была составляющей частью жизни сту-
дентов. 

Студенческий педагогический во-
лонтерский отряд состоит из студен-
тов колледжа и института, из людей 
отзывчивых и бескорыстных, для 
которых девизом жизни стали сло-
ва: «Спешите делать добро, если 
успели - вам повезло!».

Студенты волонтерско-
го отряда ОГИ спешат по-
мочь и принести радость 

детям - социальным 
сиротам, тяжелоболь-
ным, ставшим не-
нужными в родной 
семье, и пожилым 
людям, одиноким 
старикам, так нуж-
дающимся во внима-
нии, участии, заботе.

Добрые дела 
- это всегда благо-
творительная ак-
ция, которую сами 
п р и д умывают, 
разрабатыва -
ют, организуют 
и проводят 
с т уд е н ты -
волонтеры. 

Сами мастерят костюмы, ставят спектак-
ли. Сами же собирают благотворитель-
ные взносы в виде подарков, поделок, 
книг и пожертвований, которые затем 
становятся подарками и сюрпризами 
для опекаемых. Руководители волонтер-
ского отряда представили свою работу, 
рассказали первокурсникам, что такое 
добровольная безвозмездная помощь 
и как это здорово  - помогать и делать 
добро!

Станция «Сближение»

Традиционно на этой веселой стан-
ции студенты-старшекурсники помогают 
из разноликого и разномастного обще-
ства студенческих групп организовать 
сплоченный и крепкий коллектив, вы-
явить лидеров. 

Именно на этой станции ребята про-
являют себя как дружная, сплоченная 
команда. Показывают, какие они серьез-
ные, взрослые и ответственные студен-
ты, которым не помешает никакая пре-
града в виде квадратов, треугольников, 
электрических цепей и прочих конкурсов 
«на сплочение». Здесь первокурсники 
получают бурю незабываемых эмоций.

Станция «Феникс»

Здесь первокурсникам рассказыва-
ют о военно-патриотическом клубе. Ре-
бята пробовали одевать противогазы, 
собирать и разбирать автоматы, а также 
соревновались на время, стараясь за-
помнить предметы, которые используют 
участники клуба в своей деятельности. 
«Новобранцам» были также показаны 
презентации с мероприятий, походов и 
тренировок, проводимых ВПК «Феникс».

Для студентов, заинтересованных в 
творческой деятельности, реализация 
себя в любом жанре - это реально. С од-
ной стороны, нужна помощь мастеров, 
а они есть в ОГИ, с другой - желание и 
стремление студентов. И, конечно же, 
умение совмещать творчество с учебой, 
иными словами - грамотно распределять 
собственное время и силы. Больше ни-
чего не требуется. Все очень просто. Вы 
нам - себя со своим стремлением, мы 
вам - профессиональные навыки.

Знакомство с творческим  потенциа-
лом Одинцовского гуманитарного в День 
первокурсника, по мнению студентов, 
прошло замечательно.

а 
А,
ела 
ьной

ой жив студент:
на и интересна, 
 спорт, и музы-
других интерес-
первокурсника

ногие «станции

ие, а выбор 
ких сил у нас 
мный. Это и 
о, и инстру-
ительство, и 
ическое твор-
удожествен-
ас отлично
ий отряд, 
нимаются
и кол-
сорев-

уровня - 
ий клуб 

м прихо-
, каждый 
новые та-

Готовность творить доб
была составляющей частью
дентов. 

Студенческий педагогич
лонтерский отряд состоит
тов колледжа и института
отзывчивых и бескорыс
которых девизом жизни 
ва: «Спешите делать д
успели - вам повезло

Студенты во
го отряда ОГИ 
мочь и принес

детям - со
сиротам, тя
ным, ста
нужными 
семье, и
людям,
старикам,
дающимся
нии, участ

Добры
- это все
творител
ция, кот
п р и д у
разр
ют, о
и 
с т
в

Творческие пути-дороги
В ОГИ состоялся ежегодный День студента. Первокурсников 
традиционно знакомят с творческими направлениями в инсти-
туте, рассказывают о том, где молодые люди могут найти при-
менение своим разнообразным способностям.
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Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ 

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

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
биологии, литературе, истории, математике, русскому языку, 
информатике и ИКТ, английскому языку.

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

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

К участию в работе чтений 
приглашаются преподаватели и 
студенты вузов и ссузов, учителя 
и учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

Программа чтений включает 
работу на пленарном засе-
дании и круглых столах.

Предлагается следующая те-
матика разделов научно-практиче-
ской конференции:

 Жизнь и педагогическая дея-
тельность С.Т. Шацкого.

 Отечественные образова-
тельные традиции и зарубежный 
опыт. Идеи С.Т. Шацкого в мировой 
педагогической теории и практике. 
С.Т. Шацкий и Дж. Дьюи. 

 Летняя трудовая колония 
«бодрая жизнь»: концепция и реа-
лизация.

 Судьбы воспитанников и по-
следователей С.Т. Шацкого. 

 Продуктивная педагогика С.Т. 
Шацкого. Метод проектов в совре-
менной образовательной практике. 

 Значение педагогических 
идей С.Т. Шацкого для развития 
отечественной социальной педа-
гогики и дополнительного образо-
вания детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы 
гражданского воспитания. 

 Проблемы трудового и эсте-
тического воспитания в трудах С.Т. 
Шацкого.

 Проблемы социализации де-
тей и молодежи: вчера, сегодня, 
завтра. Современное детское и мо-
лодежное движение.

 Современная  социально-пе-
дагогическая практика и педагоги-
ческое наследие С.Т. Шацкого. 

Для учащихся общеобразо-
вательных школ проводится 
конкурс «Его Величество 
Творчество»:

 конкурс ученических работ 
«акварели малой родины»

 конкурс «детский труд и от-
дых»: эссе, презентации, фотоотче-
ты о коллективном труде и отдыхе 
класса, отряда, группы и пр. Рабо-
ты должны быть представлены в 
оргкомитет конференции в виде 
портфолио, включающего эссе, 
презентацию, фотоотчет. Объем 
работы не должен превышать 20 
стр. формата А 4.

По итогам работы чтений бу-
дет издан альманах.

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
СТАТЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ - до 14 ноября 
2013 года.

Желающие принять участие 
в работе историко-педагогических 
чтений должны предоставить в 
оргкомитет по электронной почте 
kpedagogiki@bk.ru (Винокуровой 
Любови - специалисту кафедры пе-
дагогики и методики преподавания 
ОГИ) заявку на участие в конфе-
ренции и тезисы выступлений (до 
трех страниц).

IV ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЕ ЧТЕНИЯ «НАСЛЕДИЕ С.Т. 
ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» СО-
СТОЯТСЯ 26 НОЯБРЯ 2013 г. в 
13.00 В ОДИНЦОВСКОМ ГУМАНИ-
ТАРНОМ ИНСТИТУТЕ. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТИЕ 

Название выступления 
ФИО автора 
Место работы, учебы 
Требуемые технические сред-
ства 
Телефон 
Адрес электронной почты 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Присылаемые тезисы должны 
быть тщательно отредактированы 
и соответствовать следующим тре-
бованиям:

• Страница А4, книжная 
ориентация, поля со всех сторон - 
20 мм.

• Шрифт: тип - Times New 
Roman, размер (кегль) - 14.

• Первая строка - инициа-
лы, фамилия автора (полужирный 
курсив), учёная степень, звание, 
место работы (учёбы) - выравнива-
ние по правому краю.

• Вторая строка - название 
тезисов ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 
полужирным шрифтом - выравни-
вание по центру.

• Третья строка - основной 

текст, набранный в текстовом ре-
дакторе Word: межстрочный интер-
вал - 1,15, отступ «красной строки» 
- 1,25 см; выравнивание - по шири-
не; автоматические переносы от-
ключены.

• Список литературы вы-
полняется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 и 
располагается в конце тезисов по-
сле слова «Литература»; сначала 
указываются русско-язычные ис-
точники, затем - иностранные, да-
лее - электронные ресурсы, список 
оформляется в алфавитном поряд-
ке. Шрифт обычный, размер 12, ин-
тервал - одинарный.

• Ссылки на литературу в 
тексте обязательны и оформляют-
ся следующим образом: [3, 25], где 
первая цифра - номер источника в 
списке литературы, вторая - стра-
ница.

• Встречающиеся в тексте 
условные обозначения и сокраще-
ния должны быть раскрыты при 
первом появлении их в тексте.

Название файла статьи долж-
но содержать фамилию автора. 
Тезисы печатаются в авторской ре-
дакции.

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисов-
на, заведующая кафедрой 
педагогики и методики пре-
подавания ОГИ, Винокурова 
Любовь, специалист кафе-
дры педагогики и методики 
преподавания ОГИ, тел.
8 (495) 545 59 85 (доб. 14-20).

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОГИ приглашает

Уважаемые коллеги!
Мы будем рады видеть вас в числе участников 

IV историко-педагогических чтений
«ФЕНОМЕН С.Т. ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА», которые пройдут 26 ноября 2013 г.

Не так давно на стра-
ницах  юридической прессы 
прошла дискуссия о том, 
чего ждут работодатели 
от молодых юристов, ка-
кие претензии они предъ-
являют к качеству под-
готовки специалистов? 
Увы, многие претензии 
справедливы, потому что 
немалая часть юристов 
выпускается некоторыми 
вузами без соответству-
ющей практики.

На юридическом фа-
культете ОГИ именно прак-
тическое знакомство с  де-
ятельностью правоведа, 
полицейского, судьи, работой 
нотариуса - одно из главных 
условий обучения.

В начале учебного года 
кафедра предприниматель-
ского права юридического 
факультета организовала на-
учно-практические семинары 
по предмету «Юридическое 
консультирование», в работе 
которых, помимо студентов 
юридического факультета и 

преподавателей кафедры, 
принял участие помощник 
Одинцовского городского про-
курора В.А. Игнатенко. 

В ходе встречи большое 
внимание было уделено об-
суждению проблемы оказания 
эффективной правовой помо-
щи населению Одинцовского 
района государственными и 
негосударственными неком-
мерческими организациями, 
поскольку на юридическом 
факультете уже несколько лет 
функционирует Центр бес-
платной правовой помощи. 

Сегодня в институте 
для Центра выделено спе-
циальное помещение. Оно 
расположено во втором 
корпусе ОГИ (корпус спор-
тивно-оздоровительного 
центра), сразу при входе. 

Дежурят в Центре пра-
вовой помощи по графику 
студенты и преподавате-
ли. Для жителей Одинцов-
ского района юридическая 
помощь бесплатна! 

Тел. студенческого 
Центра правовой помощи 
населению - 8 (495) 545-
59-85, доп. 21-020.

Centrpp_ogu@mail.ru

Гость кафедры рассказал 
о функциях прокуратуры в 
сфере обеспечения прав и за-
конных интересов граждан, а 
также их правового просвеще-
ния, и обозначил возможности 
повышения роли студентов-
консультантов в укреплении 
законности и правопорядка в 
Одинцовском районе. 

Характер дискуссии, ее 
заинтересованный добро-
желательный тон позволяют 
с оптимизмом отметить, что 
большие возможности для об-
мена опытом с работниками 
прокуратуры и других право-
охранительных органов дают 
нашим студентам понимание 
практической значимости их 
профессии.

Несколько старшекурс-
ников с энтузиазмом отклик-
нулись на предложение по-
мощника прокурора пройти 
стажировку в прокуратуре, 
чтобы предметно ознакомить-
ся с формами и методами 
правозащитной деятельно-
сти. В течение всего учебного 
года в гостях у студентов юри-
дического факультета побы-
вают специалисты  различных 
отраслей права. А студентов-
старшекурсников ждет инте-
реснейшая практика.

Практика - основа любой 
профессии
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Диагноз у Алины - нисходящая атрофия 
зрительных нервов обоих глаз.

Остаточное зрение всего 5%.
Инвалид детства по зрению. Причиной 

слабовидения являются ее неврологические 
заболевания: ДЦП, арахноидальные кисты 
в левой височной и правой мосто-мозжеч-
ковой областях, атрофия коры зрительных 
долей головного мозга. И следствие - отста-
вание в психо-речевом развитии.

За свои 9 лет Алина очень хорошо 
реабилитировалась, даже учится по обще-
образовательной программе, хоть и инди-
видуально. Но жить и учиться практически 
слепой и с недостаточным интеллектом 
невероятно тяжело.

Алине необходимо дорогостоящее высо-
котехнологичное лечение с использованием 
клеточных технологий.

Стоимость лечения 750 тыс. рублей.
Терапия будет производиться в ООО 

«Криоцентр» при НЦАГиП им. академика 
Кулакова в г. Москве.

Алине уже 9 с половиной лет, и время 
упускается, т.к восстановительные способ-
ности мозга уменьшаются, нужно как можно 
быстрее начать терапию.

Очень нужна ваша помощь!
Вся информация на сайте

www.radi-buduchego.ru
или по телефону 8 (916) 225-79-79

Мартынова Алина, 9 лет

Право на предоставление на-
бора социальных услуг имеют от-
дельные категории граждан (фе-
деральные льготники), которым 
установлена ежемесячная денеж-
ная выплата из федерального 
бюджета.

Закон также предоставляет 
федеральным льготникам право 
отказаться от предоставления им 
набора социальных услуг в нату-
ральном виде в пользу денежной 
компенсации его стоимости. При 
этом можно отказаться как от все-
го набора социальных услуг, так и 
от одной либо двух его частей. Для 
этого необходимо подать в органы 
ПФР соответствующее заявление.

В то же время, если у граж-
данина, ранее отказавшегося от 
соцпакета (или от его части), воз-
никла необходимость в его полу-
чении, он может обратиться в Пен-
сионный фонд РФ с заявлением о    
возобновлении предоставления 
ему социальных услуг (социаль-
ной услуги).

Заявление об отказе от полу-
чения или заявление о возобнов-
лении предоставления социаль-
ных услуг (социальной услуги) 
подается до 1 октября текущего 
года и действует с 1 января сле-
дующего года до 31 декабря года, 
в котором гражданин обратится с 
новым заявлением. Таким обра-
зом, до 1 октября в Пенсионный 
фонд нужно прийти с заявлением 
только тем федеральным льготни-
кам, которые хотят поменять вари-
ант предоставления им набора со-
циальных услуг на 2014 год. Если 
же гражданин желает оставить все 
как есть, заявление в ПФР ему по-
давать не надо.

Напомним, что в настоящее 
время набор социальных услуг со-
стоит из трех частей и включает в 
себя:

- бесплатную медицинскую по-
мощь, в том числе предусматрива-
ющую обеспечение в соответствии 
со стандартами медицинской по-

мощи по рецептам врача необхо-
димыми лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент - 646 руб. 
71 коп.);

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент - 100 руб. 
5 коп.);

- бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно (денежный эквивалент 92 
руб. 89 коп.).

Полная стоимость набора со-
циальных услуг составляет 839 
руб. 65 коп.

Материал к публикации 
подготовила Анна ТАРАСОВА

Льготникам 
стоит поторопиться

19 сентября в Дежурную часть 
1-го городского отдела полиции 
Межмуниципального Управления 
МВД России «Одинцовское» по-

ступили два аналогичных заявле-
ния от местных жительниц. Обе 
сообщали, что на них нападал 
мужчина, угрожал расправой и за-

владевал ювелирными украшени-
ями. 

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции по подозре-
нию в совершении преступления 
задержан 27-летний местный жи-
тель, ранее судимый.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по статье «Гра-
беж». Задержанному грозит новый 
срок - до четырех лет.

Уважаемые граждане!

Если вы или ваши близкие 
пострадали в аналогичной си-
туации, просим сообщить об 
этом в полицию по телефонам: 
8-495-593-10-62 (Дежурная 
часть Управления) или 8-495-
593-22-34 (Дежурная часть 1-го 
городского отдела полиции).

Задержан любитель 
дамского золота

1 октября истекает срок, 
когда федеральные льгот-
ники могут изменить фор-
му получения набора соци-
альных услуг на 2014 год, 
подав соответствующее 
заявление в территориаль-
ное управление Пенсион-
ного Фонда РФ по месту 
жительства. Если такая не-
обходимость отсутствует, 
обращение в Пенсионный 
фонд РФ не требуется.

Из оперативной сводки УВД
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Кадастровым инженером ООО 
«АВС»   Коростылевой Н.В., Адрес ме-
сто нахождения:  143100 МО, Рузский 
район, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, 
адрес электронной почты: suslov@abc-
ruza. Контактный телефон: 8-(49627)-24-
751, № квалификационного аттестата 
77-11-6.

В отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
50:20:0090306:367, расположенного по 
адресу: М.О. Одинцовский р-н,  Волков-
ский с.о, д.Агафоново, снт Экипаж-1,  
уч.№ 7. Выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Артамонов И.В. Адрес реги-
страции: М.О. Одинцовский р-н, п.  Ку-
бинка-8, д.4, кв.6. Телефон: 8-903-228-
45-35.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
М.О. Одинцовский р-н,  Волковский с.о, 
д.Агафоново, снт Экипаж-1,  уч.№ 7.  29 
октября   2013г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Пар-
тизан, дом 5, ООО «АВС».

 Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 27 сентября 2013г. по 15 
октября 2013г, по адресу: 143100 МО, г. 
Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:  
М.О.,Одинцовский р-н,  Волковский с.о, 
д.Агафоново, снт Экипаж-1,  уч.№ 8, 
кадастровый номер 50:20:0090306:366, 
принадлежащий Балмазову Ю.В; д. Ага-
фоново, уч.№ 39, кадастровый номер 
50:20:0010101:339, принадлежащий  
Григорьевой И.А.; земли  общего поль-
зования  снт Экипаж-1  и все заинтере-
сованные лица.

Просим всех заинтересованных лиц 
прибыть на согласование местоположе-
ния границ.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.  

Кадастровым инженером ООО 
«АВС»   Коростылевой Н.В., Адрес ме-
сто нахождения:  143100 МО, Рузский 
район, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, 
адрес электронной почты: suslov@abc-
ruza. Контактный телефон: 8-(49627)-24-
751, № квалификационного аттестата 
77-11-6.

В отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
50:20:0090408:107, расположенного по 
адресу: М.О. Одинцовский р-н,  Волков-
ский с.о, д.Агафоново, снт Экипаж-1,  
уч.№ 9. Выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Рогов В.А. Адрес регистрации: 
М.О. Одинцовский р-н, Новый Городок, 
д.21, кв.45. Телефон: 8-903-228-45-35.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
М.О. Одинцовский р-н,  Волковский с.о, 
д.Агафоново, снт Экипаж-1,  уч.№ 9.  29 
октября   2013г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Пар-

тизан, дом 5, ООО «АВС».

 Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 27 сентября 2013 г. по 15 
октября 2013г, по адресу: 143100 МО, г. 
Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы:  М.О.,Одинцовский р-н,  
Волковский с.о, д.Агафоново, снт Эки-
паж-1,  уч.№ 8, кадастровый номер 
50:20:0090306:366, принадлежащий 
Балмазову Ю.В;  уч.№ 10, кадастровый 
номер 50:20:0090306:365, принадлежа-
щий  Лобову В.М.; земли  общего поль-
зования  снт Экипаж-1  и все заинтере-
сованные лица.

Просим всех заинтересованных лиц 
прибыть на согласование местоположе-
ния границ.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО 
«АВС»   Коростылевой Н.В., Адрес ме-
сто нахождения:  143100 МО, Рузский 
район, г. Руза, пл. Партизан, дом 5, 
адрес электронной почты: suslov@abc-
ruza. Контактный телефон: 8-(49627)-24-
751, № квалификационного аттестата 
77-11-6.

В отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
50:20:0090306:366, расположенного по 
адресу: М.О. Одинцовский р-н,  Волков-
ский с.о, д.Агафоново, снт Экипаж-1,  
уч.№ 8. Выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Балмазов Ю.В. Адрес реги-
страции: М.О. Одинцовский р-н, п.  Ку-
бинка-8, д.2, кв.9. Телефон: 8-903-228-
45-35.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
М.О. Одинцовский р-н,  Волковский с.о, 
д.Агафоново, снт Экипаж-1,  уч.№ 8.  29 
октября   2013г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться 

по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Пар-
тизан, дом 5, ООО «АВС».

 Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с              27 сентября 2013г. по 
15 октября 2013г, по адресу: 143100 МО, 
г. Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы:  М.О.,Одинцовский р-н,  Вол-
ковский с.о, д.Агафоново, снт Эки-
паж-1,  уч.№ 7, кадастровый номер 
50:20:0090306:367, принадлежащий 
Артамонову И.В;  уч.№ 9, кадастровый 
номер 50:20:0090408:107, принадлежа-
щий  Рогову В.А.; земли  общего пользо-
вания  снт Экипаж-1  и все заинтересо-
ванные лица.

Просим всех заинтересованных лиц 
прибыть на согласование местоположе-
ния границ.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок.  

Кадастровым инженером ООО 
«АВС»   Коростылевой Н.В., Адрес 
место нахождения:  143100 МО, Руз-
ский район, г. Руза, пл. Партизан, дом 
5, адрес электронной почты: suslov@
abc-ruza. Контактный телефон: 
8-(49627)-24-751, № квалификацион-
ного аттестата 77-11-6.

В отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 
50:20:0090306:365, расположенного по 
адресу: М.О. Одинцовский р-н,  Волков-
ский с.о, д.Агафоново, снт Экипаж-1, 
уч.№ 10. Выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Лобов В.М. Адрес регистра-
ции: М.О. Одинцовский р-н, Новый 
Городок, д.21, кв.72. Телефон: 8-903-
228-45-35.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: М.О. 
Одинцовский р-н,  Волковский с.о, 
д.Агафоново, снт Экипаж-1,  уч.№ 10.  
29 октября   2013г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. Пар-
тизан, дом 5, ООО «АВС».

 Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельного участка на местности при-
нимаются с 27 сентября 2013г. по 15 
октября 2013г, по адресу: 143100 МО, 
г. Руза, пл. Партизан, дом 5.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы:  М.О.,Одинцовский р-н,  Вол-
ковский с.о, д.Агафоново, снт Эки-
паж-1,  уч.№ 9, кадастровый номер 
50:20:0090408:107, принадлежащий                
Рогову В.А; земли  общего пользова-
ния  снт Экипаж-1  и все заинтересо-
ванные лица.

Просим всех заинтересованных 
лиц прибыть на согласование место-
положения границ.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское от 13.11.2012 года №87/3 «Об 
утверждении Программы дополнительных мер 
социальной поддержки жителей городского по-
селения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на 2013 год», с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями
Совета депутатов городского поселения Новои-
вановское от 10.01.2013 года №91/6,  от 19.02.2013 
№93/3, от 01.04.2013 №97/6, от 23.05.2013 №100/2, 
от 27.08.2013 №103/7

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Новоивановское, Совет депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муни-ципального района

Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения и дополнения в 

решение Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское от 13.11.2012 года №87/3 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки 
жителей городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области на 
2013 год», с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское от 10.01.2013 года №91/6, от 19.02.2013 №93/3, 
от 01.04.2013 №97/6, от 23.05.2013 №100/2, от 27.08.2013 
№103/7:

1.1. В Паспорт Программы в раздел «Задачи Про-
граммы и характеристика программных мероприятий» сло-
ва «Муниципальная социальная выплата участникам или 
победителям районных, областных, всероссийских и меж-
дународных олимпиад, соревнований и творческих конкур-
сов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или имеющих дости-
жения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, 
спорте), детям из многодетных семей и находящимся под 
опекой, детям, имеющим родителей-инвалидов и получа-
ющим пенсию по потере кормильца; воспитанникам МБОУ 
«Немчиновский лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ» читать 
в новой редакции «Муниципальная социальная выплата 
участникам или победителям районных, областных, все-

российских и международных олимпиад, соревнований и 
творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности 
(учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных семей 
и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-
инвалидов и получающим пенсию по потере кормильца».

1.2. В Паспорт Программы в раздел «Объемы и ис-
точники финансирования Программы» слова «Для реали-
зации Программы на 2013г. предусмотрено финансирова-
ние в объеме 29446180рублей за счет средств бюджета 
городского поселения Новоивановское» читать в новой ре-
дакции «Для реализации Программы на 2013г. предусмо-
трено финансирование в объеме 25286000рублей за счет 
средств бюджета городского поселения Новоивановское».

1.3. В Раздел 2 в пункте 15 слова «Муниципальная 
социальная выплата участникам или победителям район-
ных, областных, всероссийских и международных олимпи-
ад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, 
Гран-при, и т.п.), или имеющих достижения в различных 
видах деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям 
из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, 
имеющим родителей-инвалидов и получающим пенсию по 
потере кормильца; воспитанникам МБОУ «Немчиновский 

лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ» читать в новой ре-
дакции «Муниципальная социальная выплата участникам 
или победителям районных, областных, всероссийских 
и международных олимпиад, соревнований и творческих 
конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или имеющих 
достижения в различных видах деятельности (учебе, твор-
честве, спорте), детям из многодетных семей и находя-
щимся под опекой, детям, имеющим родителей-инвалидов 
и получающим пенсию по потере кормильца».

1.4. В Раздел 2 в пункте 15 слова «365чел. 
7604,18тыс.» читать в новой редакции «280чел. 3444тыс.».

1.5. В Раздел «Итого» слова «2849чел. 29446,18тыс.» 
читать в новой редакции «2764чел. 25286тыс.».

1.6. В Раздел 4 в пункте 15 слова «Муниципальная 
социальная выплата участникам или победителям район-
ных, областных, всероссийских и международных олимпи-
ад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, 
Гран-при, и т.п.), или имеющих достижения в различных 
видах деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям 
из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, 
имеющим родителей-инвалидов и получающим пенсию по 
потере кормильца; воспитанникам МБОУ «Немчиновский 
лицей» и АУ МАУКиС «МаксимумМ» читать в новой ре
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1. Содержание проблемы и обоснование необхо-
димости ее решения программными методами.

Повышение уровня и качества жизни семей с несо-
вершеннолетними детьми и граждан с низким уровнем до-
ходов – одна из главных целей социальной политики адми-
нистрации городского поселения Новоивановское. 

В настоящее время для расчета государственной со-
циальной помощи и социальной поддержки малоимущим 
гражданам, используется прожиточный минимум, установ-
ленный в Московской области за III квартал 2012 года на 
душу населения – 7227рублей, для трудоспособного на-
селения – 8042рубля, пенсионеров – 5319рублей, детей 
– 6886рублей (Постановление Правительства Московской 
области от 22 ноября 2012 года №1472/42).

Ежемесячные пособия на ребенка до 16 лет с (де-
тям до 3-х лет - 2141рубль, детям от 3-х до 16-лет - 1071 

рубль), при условии, если доход семьи не превышает 7227 
рублей в месяц.

В городском поселении Новоивановское проживает 
около 2000 пенсионеров, что составляет примерно ¼ часть 
от общей численности жителей, приблизительно 50% из 
них имеют размер пенсии на уровне величины прожиточ-
ного минимума. Данный размер пенсии не покрывает рост 
цен на продукты питания, лекарственные препараты, ком-
мунальные, бытовые и транспортные услуги.

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать 
одиноким пенсионерам, инвалидам, основная часть пен-
сии которых расходуется на оплату коммунальных плате-
жей и продуктов питания.

В поселении проживает более 1800 семей с несовер-
шеннолетними детьми. Повышение цен на оплату комму-
нальных услуг, продукты питания, одежду, лекарственные 

препараты, отсутствие жилья приводит к тому, что снижа-
ется рождаемость. Становятся редкостью семьи, воспиты-
вающие пять и более детей.

Особого внимания при получении общего образова-
ния и адаптации детей к условиям жизни требуют семьи с 
детьми-инвалидами. Также необходимо проявить заботу о 
гражданах, кто потерял кормильцев в своих семьях.

Проявить особую заботу и повышенное внимание 
к проблемам участников Великой Отечественной войны 
– наш священный долг. Фронтовики – это люди, которые 
прошли войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фа-
шистских концлагерей, восстановили разрушенное народ-
ное хозяйство страны, ценой невероятного напряжения 
физических и духовных сил завоевали Победу.

По состоянию на 2012 год фронтовиков в поселении 

- 23 человека.
В соответствии со ст.20 Федерального Закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления вправе устанавливать за счет средств 
бюджета муниципального образования дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия 
в федеральных законах положений, устанавливающих ука-
занное право. 

Реализация мероприятий Программы Администра-
цией городского поселения Новоивановское позволит 
создать условия для постепенного повышения жизненно-
го уровня социально незащищенных категорий граждан и 
обеспечить им социальные гарантии и доступность соци-
альных услуг.

дакции «Муниципальная социальная выплата участ-
никам или победителям районных, областных, всероссий-
ских и международных олимпиад, соревнований и твор-
ческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или 
имеющих достижения в различных видах деятельности 

(учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных семей 
и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-
инвалидов и получающим пенсию по потере кормильца».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-

она.
3. Настоящие изменения и дополнения вступают в 

силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на заместителя Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское М.В.Марченко.

Глава городского поселения Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

Паспорт 
Программы  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Наименование 
организации

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Наименование Про-
граммы

Программа дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области на 2013 год.

Цели Программы • Создание условий для повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и граждан городского поселения Новоивановское с низким уровнем доходов;
• Преодоление критических жизненных ситуаций, вызываемых неблагоприятными экономическими условиями

Задачи Программы 
и характеристика 
программных меро-
приятий 

•  Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых и других условий:
-малообеспеченным гражданам трудоспособного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, установленного в Московской области; 
-малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленного в Московской области; 
-гражданам, не установившим инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет и т.п.); 
-одиноко проживающим инвалидам; 
-инвалидам I группы или гражданам, находящимся под попечительством; 
-членам семей, полностью состоящих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства; 
-инвалидам с детства, старше 18 лет; 
-участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше; 
-несовершеннолетним детям, признанным нуждающимися в государственной поддержке;
-долгожителям, в связи с юбилеями 90, 95, 100...-летием.
• Оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны в День Победы, а также гражданам, имеющим осо-бые заслуги перед Российской Федерацией и Одинцовским муниципальным районом;
• Проявление заботы о детях городского поселения Новоивановское;
• Предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;
• Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы;
• Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадаю-щих доходов предприятий, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан муниципальных льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг;
• Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием); 
• Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, государственными праздниками, юбилеями и акциями;
• Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственников (бабушка, дедушка);
• Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации;
• Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
• Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных принадлежностей;
• Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
• Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
• Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, всероссийских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или имеющих дости-
жения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-инвалидов и получающим пенсию по потере кормильца.
• Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, соревнований среди 8-11 классов.
• Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, на рождение первого, второго, третьего и последующих детей; двойни, тройни (рожденных с 01.05.2011 года, в 2012 и в 2013 годах), при 
условии постоянной регистрации одного из родителей в поселении.
• Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, всту-пившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.
• Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, заключившим договор с компанией по уста-
новке приборов учета. 
• Оказание ежемесячной материальной помощи, гражданам получающим пенсию по потере кормильца.
• Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов (плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в 
поселении, имеющим уведомление из ГУП МО «Мособлгаз».

Сроки реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2013г.

Исполнители Про-
граммы

Отдел социальной и культурной политики Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Объемы и источники 
финанси-рования 
Программы

Для реализации Программы на 2013г. предусмотрено финансирование в объеме 25286000рублей за счет средств бюджета городского поселения Новоивановское.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
Программы и по-
казатели социально 
- экономической 
эффективности

• Повышение качества жизни семей и граждан с низким уровнем доходов;
• Создание условий для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов отдельных категорий граждан, повышением уровня жизни отдельных категорий граждан, обеспечением определенной материальной под-
держки социально незащищенным слоям населения.

2. Перечень основных мероприятий Программы и их финансирование.
Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет 

средств бюджета городского поселения Новоивановское, в объемах предусмотренных настоящей Программой.

№ 
п/п

Наименование мероприятий 2013г. (кол-во 
чел.; тыс.руб)

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам 
трудоспособного возраста, чей доход не превышает полтора прожиточного минимума, установ-
ленного в Московской области; 
малообеспеченным инвалидам или пенсионерам, чей доход не превышает двух прожиточных 
минимумов, установленного в Московской области;

2 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи одиноко проживающим инвали-
дам.

3 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи гражданам, не установившим 
инвалидность, но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: сахарный диабет).

4 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам I группы или гражда-
нам, находящимся под попечительством.

774 чел. 
12100тыс.

5 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи членам семей, полностью состоя-
щих из инвалидов, совместно зарегистрированным по месту жительства.

6 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи инвалидам с детства, старше 18 
лет.

7 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 лет и старше.

42 чел. 504тыс.

8 Предоставление ежемесячной адресной социальной помощи несовершеннолетним детям, при-
знанным нуждающимися в государственной поддержке.

8 детей 96тыс.

9 Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение комплекта детской одежды, 
школьной или спортивной формы.

136реб. 
743тыс.

10 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам и инвалидам боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной войны

16чел. 210тыс.

11 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям инвалидов

190чел. 
1359тыс.

12 Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенса-
ции выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставлением гражданам муниципаль-
ных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

74чел. 
1050тыс.

13 Оказание материальной поддержки супругам, в связи с юбилеем совместной жизни 
(50,55,60,65…-летием); 
Оказание материальной поддержки долгожителям, в связи с юбилеями (90, 95, 100…-летием);
Оказание материальной помощи на погребение и ритуальные услуги в связи со смертью близ-
ких родственников (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, родной брат) и родственни-
ков (бабушка, дедушка);
Оказание адресной материальной помощи на преодоление трудной жизненной ситуации.

725чел. 
3090тыс.

14 Оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан, в связи с международными, 
государственными праздниками, юбилеями и акциями.

120чел.680тыс.

УТВЕРЖДЕНО
Приложение 
к  решению Совета депутатов городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

Программа  дополнительных мер социальной поддержки жителей городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального района
 Московской области на 2013 год
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15 Муниципальные выплаты детям-инвалидам до достижения возраста 18 лет;
Оказание материальной поддержки семьям, дети которых зачислены в 1-й класс, на приобрете-
ние школьных принадлежностей;
Оказание материальной поддержки выпускникам-медалистам 9-х и 11-х классов;
Оказание материальной поддержки выпускникам, находящимся под опекой (попечительством);
Муниципальная социальная выплата участникам или победителям районных, областных, все-
российских и международных олимпиад, соревнований и творческих конкурсов (I, II, III-е места, 
Гран-при, и т.п.), или имеющих достижения в различных видах деятельности (учебе, творчестве, 
спорте), детям из многодетных семей и находящимся под опекой, детям, имеющим родителей-
инвалидов и получающим пенсию по потере кормильца;
Муниципальная социальная выплата победителям (I, II, III-е места.) школьных олимпиад, со-
ревнований среди 8-11 классов;
Сертификат «Наш малыш!» на выплату единовременной материальной поддержки семьям, 
на рождение первого, второго, третьего и последующих детей, двойни, тройни (рожденных с 
01.05.2011 года, в 2012 и 2013 годах), при условии постоянной регистрации одного из родителей 
в поселении;
Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выплату единовременной материальной под-
держки семьям, вступившим в законный брак, зарегистрированным в поселении.

280чел. 
3444тыс.

16 Муниципальная компенсационная выплата за установку приборов учёта холодной и горячей 
воды ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, за-
ключившим договор с компанией по установке приборов учета.

295чел. 
1834тыс.

 17 Предоставление ежемесячной материальной помощи гражданам, получающим пенсию по по-
тере кормильца.

12чел. 144тыс.

18 Муниципальная компенсационная выплата за приобретение и установку газовых приборов 
(плит), подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, постоянно зарегистрированным в поселении, имеющим уведомление из ГУП МО 
«Мособлгаз». 

4чел. 32тыс.

Итого 2764чел. 
25286тыс.

Жители городского поселения Новоивановское имеют право на получение ежемесячной матери-альной помощи только 
по одному из вышеуказанных пунктов, кроме пунктов 7,10,11,12.

3. Перечень международных, государственных праздников, юбилеев, акций, в связи с которыми предоставляются до-
полнительные меры социальной поддержки.

№ Наименование Дата

1. День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-ства 15 февраля

2. День защитника Отечества 23 февраля

3. Международный день уз¬ника 11 апреля

4. Ликвидации аварии на ЧАЭС и др. 26 апреля

5. День Победы 9 мая

6. Международный день Защиты детей 1 июня

7. День памяти жертв политических репрессий 30 октября

8. Международный день слепых, акция «Белая трость» 13 ноября

9. Международный день инвалида 3 декабря

4. Размер выплат и перечень документов, представляемых для назначения выплаты.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Размер выплат 
(руб.)

Необходимые документы

1 Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи малообеспеченным гражданам трудоспо-
собного возраста, чей доход не превышает полтора 
прожиточного минимума, установленного в Московской 
области; 

4500 один раз в 
квартал

Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об 
инва-лидности (при наличии), Льготное 
удостоверение, Трудовая книжка, Справка 
о доходах (работающим лицам), СНИЛС, 
Лицевой счет любого сбербанка Одинцов-
ского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи гражданам, не установившим инвалидность, 
но имеющим тяжелое хроническое заболевание (н-р: 
сахар-ный диабет и т.п.).

4500 один раз в 
квартал

Заявление, Паспорт, Справка о тяжелом 
хро-ническом заболевании или другие 
документы
Льготное удостоверение, СНИЛС, Лице-
вой счет любого сбербанка Одинцовского 
района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи одиноко проживающим инвалидам;

4500 один раз в 
квартал

Заявление, Паспорт, Справка МСЭ 
об инва-лидности, Справка с места 
жи-тельства, о том, что проживает один 
(одна), Лицевой счет любого сбербанка 
Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи инвалидам I группы или гражданам, находя-
щимся под попечитель-ством;

6000 один раз в 
квартал

Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об 
инва-лидности, Льготное удостоверение
Решение суда о призна-нии недееспособ-
ности или постановление о попечитель-
стве
Лицевой счет любого сбербанка Одинцов-
ского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи членам семей, полностью состоящих из 
инвалидов, совместно зарегистрированным по месту 
жительства;

6000 один раз 
в квартал на 
одного члена 
семьи

Заявление, Паспорт, Справка МСЭ об 
инва-лидности, Льготное удостоверение
Справка с места житель-ства о совмест-
ном про-живании,Лицевой счет любого 
сбербанка Одинцовского района (при 
наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи инвалидам с детства, старше 18 лет

4500 один раз в 
квартал

Заявление, Паспорт, Справка 
МСЭ об инва-лидности, Льготное 
удостоверение,Лицевой счет любого сбер-
банка Одинцовского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 
лет и старше;

3000 один раз в 
квартал

Заявление, Паспорт, Льготное удосто-
верение
Лицевой счет любого сбербанка Одинцов-
ского района (при наличии)

Предоставление ежемесячной адресной социальной 
помощи несовершеннолетним детям, признанным 
нуждающимися в государственной поддержке.

3000 один раз 
в квартал на 
одного ребенка

Заявление, Паспорт родителя, Пвиде-
тельство о рождении, Приказ Министер-
ства социальной защиты населения 
Московской области или Распоряжение 
Министерства образова-ния Московской 
области, Лицевой счет любого сбербанка 
Одинцовского района (при наличии)

Компенсационная выплата многодетным семь-ям на 
приобретение комплекта детской одежды, школьной 
или спортивной формы;

1500 один раз 
в квартал на 
одного ребенка

Заявление, Паспорта родителей, Свиде-
тельства о рожде-нии детей, Удостове-
рение многодетной матери или отца, 
Справка с места житель-ства о составе 
семьи или выписка из домовой книги, 
Справка с места учебы на совершенно-
летнего ребенка при условии его обучения 
в образовательных учреждениях всех 
типов по очной форме обучения, до дос-
тижения им возраста 23 лет, Лицевой счет 
любого сбербанка Одинцовского района 
(при наличии)

Предоставление субсидий предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг участникам 
и инвалидам боевых действий на фронтах Великой 
Отечественной войны

Ежемесячно, со-
гласно данным 
предприятий 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Постановление Главы городского по-
селения 
Договор (соглашение) с предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Заявление,
Паспорт, Документы, подтверждающие 
льготу

Предоставление субсидий предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям инвалидов

Ежемесячно, со-
гласно данным 
предприятий 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Постановление Главы городского по-
селения 
Договор (соглашение) с предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства, 
Заявление,
Паспорт, Документы, подтвер-ждающие 
льготу

Предоставление субсидий предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях компенсации 
выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением гражданам муниципальных льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

Ежемесячно, со-
гласно данным 
предприятий 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Постановление Главы городского поселе-
ния , Договор (соглашение) с предприяти-
ем жилищно-коммунального хозяйства
Заявление, Паспорт, Документы, подтвер-
ждающие льготу

Оказание материальной поддержки супругам, в связи с 
юбилеем совместной жизни (50,55,60,65…-летием); 

Оказание материальной поддержки долгожителям, в 
связи с юбилеями (90, 95, 100…-летием); 

Оказание материальной помощи на погребение и риту-
альные услуги в связи со смертью близких родственни-
ков (муж, жена, сын, дочь, мать, отец, родная сестра, 
родной брат) и родственников (бабушка, дедушка);

Оказание адресной материальной помощи на преодо-
ление трудной жизненной ситуации.

3000 единовре-
менно 

5000 единовре-
менно

12000 единовре-
менно 

Единовременно, 
размер выплаты 
определяется 
дифференциро-
ванно 

Заявление, Паспорта супругов, Свиде-
тельство о браке

Заявление, Паспорт

Заявление, Паспорт, Документы, до-
казывающие родство по отношению к 
умершему, Свидетельство о смерти

Заявление, Паспорт, Другие документы, 
подтверждающие трудную жизненную 
ситуацию: (н-р: справка о пожаре, 
ходатайство от государ-ственных органов 
и органов местного самоуправления, акт 
обследования и другие документы)

Оказание материальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, в связи с международными, государ-
ственными праздниками, юбилеями и акциями.

Единовременно, 
размер выплаты 
определяется 
дифференциро-
ванно

Муниципальные выплаты детям-инвалидам до дости-
жения возраста 18 лет;

Оказание материальной поддержки семьям, дети кото-
рых зачислены в 1-й класс, на приобретение школьных 
принадлежностей;

Оказание материальной поддержки выпускни-кам-
медалистам 9-х классов;

Оказание материальной поддержки выпускни-кам-
медалистам 11-х классов

Оказание материальной поддержки выпускни-кам, на-
ходящимся под опекой (попечительст-вом);

Муниципальная социальная выплата участникам или 
победителям районных, областных, всероссийских и 
международных олимпиад, соревнований и творческих 
конкурсов (I, II, III-е места, Гран-при, и т.п.), или име-
ющих достижения в различных видах деятельности 
(учебе, творчестве, спорте), детям из многодетных 
семей и находящимся под опекой, детям, имеющим 
родителей-инвалидов и получающим пенсию по потере 
кормильца;

Муниципальная социальная выплата победи-телям 
(I, II, III-е места.) школьных олимпиад, соревнований 
среди 8-11 классов

Сертификат «Наш малыш!» на выплату едино-времен-
ной материальной поддержки семьям, на рождение 
первого, второго, третьего и последующих детей, двой-
ни, тройни (рожденных с 01.05.2011 года, в 2012 и 2013 
годах), при условии, постоянной регистрации одного из 
родителей в городском поселении Новоивановское

Сертификаты «Ты и я» или «Молодая семья» на выпла-
ту единовременной материальной поддержки семьям, 
вступившим в законный брак, зарегистрированным в 
городском поселении Новоивановское

4500 один раз в 
квартал

3000 единовре-
менно

3000 единовре-
менно

5000 единовре-
менно

5000 единовре-
менно

Единовременно, 
размер выплаты 
определяется 
дифференциро-
ванно 

За 1 место-1500 
единовременно, 
за 2 место-1000 
единовременно, 
за 3 место -500 
единовременно

На рождение 
первого ребенка 
в семье 18000 
единовремен-
но; второго 
ребенка – 36000 
едино-времен-
но; третьего и 
по-следующих 
де-тей – 72000 
единовременно; 
при рождении 
двойни – к 
вышеуказан-
ным выплатам 
доплата 50000 
единовременно; 
при рождении 
тройни – к 
вышеуказан-
ным выплатам 
доплата 100000 
единовременно

20000 единовре-
менно

Заявление, Свидетельство о рождении 
Справка МСЭ об инвалидности ребенка 
Паспорт родителя, Лицевой счет любого 
сбербанка Одинцовского района (при 
наличии)

Список первоклассников из МБОУ «Нем-
чиновский лицей» или Паспорт родителя
Свидетельство о рождении, Справка из 
образовательного учреждения, Справка 
с места житель-ства одного из родителей 
(законного представителя) или ребенка

Письмо из МБОУ «Нем-чиновский лицей»

Письмо из МБОУ «Нем-чиновский лицей»

Письмо из органов опеки и попечи-
тельства или Паспорт опекаемого, 
Постановлении об установлении опеки 
(попечительства) 

Документы, подтверждающие достижение 
или письмо (ходатайство) органов образо-
вания, культуры, спорта и т.п.

Документы, подтвер-ждающие достиже-
ние или письмо (ходатайство) органов 
образования, культуры, спорта и т.п.

Заявление
Паспорта родителей
Свидетельство о рожде-нии всех детей 
в семье
Свидетельство о браке 

Заявление
Паспорта супругов
Свидетельство о браке
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Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципального контроля
за использованием, охраной, защитой, 
воспроизводством лесов на территории
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодек-
са Российской Федерации, статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Уставом городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке осущест-

вления муниципального контроля за использованием, ох-
раной, защитой, воспроизводством лесов на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на заместителя Главы Администрации город-
ского поселения Новоивановское Матунина Е.А.

Глава городского поселения Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.09.2013 г. № 104/5

Статья 1. Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.2. Положение устанавливает порядок организации 
и осуществления муниципального контроля за использова-
нием, охраной, защитой, воспроизводством лесов (далее 
– муниципальный лесной контроль), расположенных на 
территории городского поселения Новоивановское. 

1.3. Муниципальный лесной контроль - деятельность 
органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское по проверке выполнения должностными и 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами требований лесного законодательства, 
установленных законодательством Российской Федерации 
и Московской области, а также муниципальными правовы-
ми актами городского поселения Новоивановское. 

1.4. Целью муниципального лесного контроля явля-
ется обеспечение соблюдения лесного законодательства 

на территории городского поселения Новоивановское.
1.5. Органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального лесного контроля, является администра-
ция городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Ад-
министрация).

1.6. Администрация, при осуществлении муници-
пального лесного контроля, взаимодействует с федераль-
ными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации,  органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, приро-
доохранными органами, организациями, а также с обще-
ственными объединениями и гражданами.

1.7. Перечень должностных лиц Администрации, 
уполномоченных на осуществление муниципального лес-
ного контроля, утверждается распоряжением Главы город-
ского поселения Новоивановское.

1.8. Должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального лесного контроля, руковод-
ствуются действующим федеральным законодательством, 
законодательством Московской области, а также правовы-
ми актами органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением.

 
Статья 2. Права и обязанности должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление муниципального лес-

ного контроля на территории городского поселения Ново-
ивановское

 
2.1.     Должностные   лица,   уполномоченные   на   

осуществление
муниципального   лесного   контроля   на территории 

городского поселения Новоивановское, в   пределах   своей 
компетенции имеют право:

а) привлекать в случае необходимости в установлен-
ном Федеральным законом порядке к проведению прове-
рок экспертов, экспертные организации по рассмотрению 
документов юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, граждан по обследованию используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности тер-
риторий, зданий, строений, по отбору образцов объектов 
окружающей среды, объектов производственной среды, 
по проведению их исследований, испытаний, а также по 
проведению экспертиз и расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения с требованиями, установленными муниципаль-
ными правовыми актами, с фактами причинения вреда;

б) запрашивать в соответствии со своей компетен-
цией и безвозмездно получать от федеральных органов 
исполнительной власти и    их   территориальных   орга-
нов,    органов исполнительной    власти субъектов   РФ,  
органов   местного   самоуправления,   организаций   и 
граждан   необходимые   для   осуществления   муници-
пального  лесного

контроля сведения и материалы об использовании 
лесов, в том

числе   документы,    удостоверяющие   права   на   
лесные   участки    и

находящиеся на них объекты, а также сведения о ли-
цах, использующих

лесные участки, в отношении которых проводятся 
проверки, в части,

относящейся к предмету проверки;
в) посещать при предъявлении служебного удостове-

рения организации и объекты, обследовать лесные участ-
ки для   осуществления муниципального лесного контроля;

г)  обращаться в органы внутренних  дел  за  содей-
ствием  в предотвращении  или   пресечении действий, 
препятствующих осуществлению муниципального лесного 
контроля.

2.2. Должностные лица, уполномоченные на осу-
ществление муниципального лесного контроля на террито-
рии городского поселения Новоивановское, при проведе-
нии проверки обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предо-
ставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявле-
нию и пресечению нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

б) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина, проверка 
которых проводится;

в) проводить проверку на основании распоряжения 
Главы городского поселения Новоивановское о ее прове-
дении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоря-
жения Главы городского поселения Новоивановское и в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки;

д) не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его уполно-
моченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, гражданину, его дове-
ренному лицу, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету про-
верки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное  лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
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Положение
о порядке осуществления муниципального контроля за использованием,
охраной, защитой, воспроизводством лесов на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области

Муниципальная компенсационная выплата за установ-
ку приборов учёта холодной и горячей воды ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам, по-стоянно зарегистрирован-
ным в поселении, за-ключившим договор с компанией 
по установке приборов учета.

Единовременно, 
но в размере 
фактических 
расходов, но не 
более 8000

Заявление 
Справка МСЭ об инва-лидности  
Паспорт 
Удостоверение ветерана
Пенсионное удостовере-ние 
Договор с компанией по установке при-
боров учета
Акт ввода в эксплуата-цию приборов 
учета с управляющей компанией 
Справка с места житель-ства
Лицевой счет любого сбербанка Одинцов-
ского района (при наличии)

Оказание ежемесячной материальной помощи гражда-
нам, получающим пенсию по потере кормильца.

3000 один раз в 
квартал

Заявление 
Паспорт 
Свидетельство о рожде-нии ребенка
Пенсионное удостовере-ние 
СНИЛС
Лицевой счет любого сбербанка Одинцов-
ского района (при наличии)

Муниципальная компенсационная выплата за при-
обретение и установку газовых приборов (плит), 
подлежащих замене, в муниципальном жилом фонде, 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам, постоянно заре-
гистрированным в поселении, имеющим уведомление 
из ГУП МО «Мособлгаз».

Единовременно, 
но в размере 
фактических 
расходов, но не 
более 8000

Уведомление из ГУП МО «Мособлгаз»
Документы, подтвер-ждающие льготу
Квитанция об оплате
и др.

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Заместитель Главы Администрации городского посе-

ления Новоива¬новское Одинцовского муниципального района Марченко М.В. В целях текущего контроля над Про-
граммой отдел социальной и культурной политики ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным, предоставляет информацию о ходе реализации программных мероприятий. 

О назначении на 30.10.2013 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с изменениями и допол-
нениями, Временным положением о публичных слушаниях 
в сельском поселении Ершовское, утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 30 октября 2013 года в 10.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, пу-
бличные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0050519:591, площадью 600 кв.м, с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, 
ГП-2, уч.86, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности: Романовой Светлане Викторовне  - доля в 
праве 1/3, Сизонову Алексею Викторовичу -  доля в праве 

1/3, Сизоновой Людмиле Васильевне  - доля в праве 1/3;
1.2. по отнесению к категории земель - «земли на-

селенных пунктов» и установлению вида разрешенного 
использования - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» земельного участка К№ 50:20:0080502:141, площа-
дью     1200 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Ягунино, уч. № 38 В;

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 29 октября 

2013 года.
3. Организационное обеспечение подготовки и про-

ведения публичных слушаний возложить на отдел по об-
щим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний 
и итоговый документ  опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                           
Т.А. Палагина   

О назначении на 29.10.2013 публичных слушаний 
по вопросу согласования проекта планировки 
территории под комплексное жилищное строи-
тельство на земельных участках с местоположе-
нием в районе  д. Анашкино

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с изменениями и допол-
нениями, Временным положением о публичных слушаниях 

в сельском поселении Ершовское, утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить 29 октября 2013 года в 12.00 часов в 

здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, 
публичные слушания по вопросу согласования проекта 
планировки территории под комплексное жилищное стро-
ительство на земельных участках: 

1.1 принадлежащих на праве собственности обще-
ству с ограниченной ответственностью «Березка»: 

- К№ 50:20:0080424:246, площадью 133161 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 

Каринский с.о., в районе дер. Анашкино;
- К№  50:20:0080424:249, площадью 950 кв.м с ме-

стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Каринский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№ 50:20:0080424:250, площадью 1050 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Каринский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№ 50:20:0080424:251, площадью 1749 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
Каринский с.о., в районе дер. Анашкино.

2.Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 

Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 28 октября 
2013 года.

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

4.Информацию о проведении публичных слушаний 
и итоговый документ  опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                           
Т.А. Палагина   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

20.09.2013 г. № 91-пГл

20.09.2013 г. № 90-пГл
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представителя, гражданина, его доверенное лицо с резуль-
татами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-
щей среды, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

и) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями или гражданами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки;
л) не требовать от юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, гражданина документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, гражданина ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

н) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

2.3. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, гражданином обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица, проводившие проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю, гражданину об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, обе-
спечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

 
Статья 3. Порядок проведения муниципального лес-

ного контроля на территории городского поселения Ново-
ивановское

3.1. Муниципальный лесной контроль на территории 
городского поселения Новоивановское осуществляется в 
форме проверок - плановых и внеплановых. Проверки мо-
гут быть документарные и (или) выездные.

3.2. Организация и проведение плановой проверки.
3.2.1. Предметом плановой проверки является со-

блюдение гражданами, юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

3.2.3. Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых органом муниципального лесного кон-
троля городского поселения Новоивановское, в соответ-
ствии с полномочиями, ежегодных планов.

3.2.4. В ежегодных планах проведения плановых про-
верок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, 
отчества граждан, индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой 
проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой про-
верки;

4) наименование органа муниципального лесного 
контроля, осуществляющего конкретную плановую про-
верку. При проведении плановой проверки органом муни-
ципального лесного контроля совместно указываются наи-
менования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.5. Утвержденный Главой городского поселения 
Новоивановское ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте Ад-
министрации в сети «Интернет»,  либо иным доступным 
способом.

3.2.6. В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, Администрация на-
правляет проекты ежегодных планов проведения плановых 
проверок в органы прокуратуры для  рассмотрения и вне-
сения предложений в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства.

            Администрация  рассматривает предложения 
органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направ-
ляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, ежегод-
ные планы проведения плановых проверок.   

Порядок подготовки ежегодного плана проведения 
плановых проверок, его представления в органы прокура-
туры и согласования, а также типовая форма ежегодного 
плана проведения плановых проверок устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

3.2.7. Основанием для включения плановой провер-
ки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-
ется истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плановой про-
верки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

в) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае 
выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.2.8. О проведении плановой проверки юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, граждане 
уведомляются органом муниципального лесного контроля 
городского поселения Новоивановское не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения Главы го-
родского поселения Новоивановское о начале проведения 
плановой проверки  заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3. Организация и проведение внеплановой про-
верки.

3.3.1. Предметом внеплановой проверки является 
соблюдение гражданами, юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в процессе осуществления 

деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, вы-
полнение предписаний органа муниципального лесного 
контроля городского поселения Новоивановское, проведе-
ние мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государ-
ства, по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, по ликвида-
ции последствий причинения такого вреда.

3.3.2. Основанием для проведения внеплановой про-
верки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее 
выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в орган муниципального лесного кон-
троля городского поселения Новоивановское обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие 
установить лицо, обратившееся в орган муниципального 
лесного контроля городского поселения Новоивановское, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведе-
ний о фактах, указанных в п. 3.3.2 настоящей статьи, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки.

3.3.4. Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
к субъектам малого или среднего предпринимательства, 
может быть проведена по основаниям, указанным в под-
пунктах «а» и «б» пункта 2 части 3.3.2 настоящей статьи, 
органом муниципального лесного контроля городского по-
селения Новоивановское после согласования с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 
установленном порядке путем обращения с заявлением по 
типовой форме. 

3.3.5. Если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер орган муници-
пального лесного контроля городского поселения Новоива-
новское вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов 
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю по-
средством направления документов, предусмотренных п. 
3.3.4. настоящей статьи, в органы прокуратуры в течение 
двадцати четырех часов.

3.3.6. О проведении внеплановой выездной про-
верки, за исключением внеплановой выездной проверки, 
основания проведения которой указаны в подпункте  2 п. 
3.3.2. настоящей статьи гражданин, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального лесного контроля городского поселения 
Новоивановское не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

3.3.8. В случае, если в результате деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, а также возникли или могут возникнуть чрез-
вычайные ситуации природного и техногенного характера, 
предварительное уведомление юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

3.4. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах граждан, юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, уста-
навливающих их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и  требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, исполнением пред-
писаний и постановлений органа муниципального лесного 
контроля городского поселения Новоивановское.

3.4.1. Документарная проверка (как плановая, так и 
внеплановая) проводится на основании распоряжения Гла-
вы городского поселения Новоивановское по месту  нахож-
дения органа муниципального лесного контроля городского 
поселения Новоивановское.

3.4.2. В процессе проведения документарной провер-
ки должностными лицами, уполномоченными на осущест-
вление муниципального лесного контроля на территории 
городского поселения Новоивановское, в первую очередь 
рассматриваются документы юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в 
распоряжении органа муниципального лесного контроля 
городского поселения Новоивановское, в том числе уве-
домления о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, представленные в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах, осуществленных в отношении этих 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина муниципального контроля.

3.4.3. В случае, если достоверность сведений, со-
держащихся в документах, имеющихся в распоряжении 
органа муниципального лесного контроля городского по-
селения Новоивановское вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, орган 
муниципального лесного контроля городского поселения 
Новоивановское направляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя, адрес гражда-
нина мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
документарной проверки документы. К запросу прилагает-
ся заверенная печатью копия распоряжения Главы город-
ского поселения Новоивановское о проведении докумен-
тарной проверки.

3.4.4. В течение десяти рабочих дней со дня полу-

чения мотивированного запроса юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, гражданин обязаны напра-
вить в орган муниципального лесного контроля городского 
поселения Новоивановское указанные в запросе докумен-
ты.

3.4.5. Указанные в запросе документы представляют-
ся в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и 
соответственно подписью индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица, гражданина, 
его доверенного лица.

3.4.6. Не допускается требовать нотариального удо-
стоверения копий документов, представляемых в орган 
муниципального лесного контроля городского поселения 
Новоивановское, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

3.4.7. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
гражданином документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у органа муниципального лесного кон-
троля городского поселения Новоивановское документах 
и (или) полученным в ходе осуществления муниципаль-
ного лесного контроля на территории городского поселе-
ния Новоивановское, информация об этом направляется 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину с требованием представить в течение десяти 
рабочих дней необходимые пояснения в письменной фор-
ме.

3.4.8. Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, гражданин представляющие в орган муни-
ципального лесного контроля городского поселения Ново-
ивановское пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо от-
носительно несоответствия указанных в п. 3.4.7. сведений, 
вправе представить дополнительно в орган муниципально-
го лесного контроля городского поселения Новоивановское 
документы, подтверждающие достоверность ранее пред-
ставленных документов.

3.4.9. Должностное лицо, которое проводит докумен-
тарную проверку, обязано рассмотреть представленные 
руководителем или иным должностным лицом юриди-
ческого лица, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем, гражданином, его дове-
ренным лицом, пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В слу-
чае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений орган муни-
ципального лесного контроля городского поселения Ново-
ивановское, установит признаки нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа муни-
ципального лесного контроля городского поселения Ново-
ивановское, вправе провести выездную проверку.

3.4.10. При проведении документарной проверки ор-
ган муниципального лесного контроля городского поселе-
ния Новоивановское не вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина све-
дения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки.

3.5. Выездная проверка.
3.5.1. Предметом выездной проверки являются со-

держащиеся в документах граждан, юридического лица, 
индивидуального предпринимателя сведения, а также 
соответствия их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, и принимаемые ими 
меры по исполнению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

3.5.2. Выездная проверка (как плановая, так и вне-
плановая) проводится по месту нахождения юридического 
лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) по месту фактического осу-
ществления их деятельности.

3.5.3. Выездная проверка проводится в случае, если 
при документарной проверке не представляется возмож-
ным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности 
и иных имеющихся в распоряжении органа муниципально-
го лесного контроля городского поселения Новоивановское 
документах юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина;

б) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя обязательным 
требованиям и требованиям, установленными муници-
пальными правовыми актами, без проведения соответству-
ющего мероприятия по контролю.

3.5.4. Выездная проверка начинается с предъявле-
ния служебного удостоверения должностными лицами 
органа муниципального лесного контроля городского по-
селения Новоивановское, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина, его доверенного 
лица, с распоряжением Главы городского поселения Но-
воивановское о назначении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных органи-
заций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с 
условиями ее проведения.

3.5.5. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, гражданин, его доверенное лицо, обязаны 
предоставить должностным лицам органа муниципального 
лесного контроля городского поселения Новоивановское, 
проводящим выездную проверку, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных органи-
заций на территорию, в используемые гражданами, юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 
осуществлении деятельности здания, строения, сооруже-
ния, помещения.

 
Статья 4. Оформление результатов мероприятий по 

муниципальному лесному контролю на территории город-
ского поселения Новоивановское

 
4.1. По результатам проверки должностными лицами 

органа муниципального лесного контроля городского по-
селения Новоивановское, проводящими проверку, состав-
ляется акт по установленной форме в двух экземплярах 
(Приложение N 2). В акте проверки указываются:

а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального лесного 

контроля;
в) дата и номер распоряжения Главы городского по-

селения Новоивановское о начале проведения проверки;
г) фамилии, имена, отчества и должности должност-

ного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
д) наименование проверяемого юридического лица 

или фамилия, имя и отчество индивидуального предпри-
нимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, граж-
данина или его доверенного лица, присутствовавших при 
проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки;

ж) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, об их характере и о лицах, допустивших указанные 
нарушения;

з) сведения об ознакомлении или отказе в ознаком-
лении с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, гражданина или его доверенного 
лица, присутствовавших при проведении проверки, о на-
личии их подписей или об отказе от совершения подписи, 
а также сведения о внесении в журнал учета проверок 
записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

4.2. К акту проверки при необходимости прилагаются 
копии нормативных правовых актов и распорядительных 
документов органов местного самоуправления, договоров 
аренды земли, протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объек-
тов производственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, пред-
писания об устранении выявленных нарушений, объясне-
ния заинтересованных лиц, показания свидетелей, фото-
материалы и другие документы или их копии, связанные с 
результатами проверки.

4.3. Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один экзем-
пляр акта с копиями приложений вручается руководителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
гражданину или их уполномоченным представителям под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки. В случае отсутствия руководителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина или их уполномоченных представителей, а 
также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки, акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта, оставшемуся в органе, проводившем проверку.

4.4. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требова-
ний, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

4.5. В журнале учета проверок уполномоченным 
должностным лицом органа муниципального лесного кон-
троля городского поселения Новоивановское производится 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органа муниципального лесного контроля и 
надзора, датах начала и окончания проверки, о правовых 
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, о выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях об их устра-
нении, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности уполномоченных должностных лиц, осущест-
влявших проверку, и их подписи.

4.6. При отсутствии журнала или наличии непроши-
того, непронумерованного и не удостоверенного печатью 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля журнала в акте проверки, составленном по результатам 
проверки, делается соответствующая запись.

4.7.  Полученные в ходе проверки материалы на-
правляются в 5-дневный срок в орган, уполномоченный 
осуществлять государственный лесной контроль и надзор, 
для рассмотрения и принятия мер в целях устранения на-
рушений лесного законодательства.

 
Статья 5. Обжалование результатов мероприятий по 

муниципальному лесному контролю на территории город-
ского поселения Новоивановское

 
5.1 Юридическое лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, гражданин, в отношении которых проводилась 
проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки в течение 
десяти дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в Администрацию в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии, либо в 
согласованный срок передать их в Администрацию.

5.2. Жалоба рассматривается в десятидневный срок 
со дня ее поступления.

5.3. О дате, времени и месте рассмотрения жалобы 
заблаговременно сообщается лицу, подавшему жалобу.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы выносит-
ся одно из следующих решений:

- об оставлении жалобы без удовлетворения;
- об удовлетворении жалобы и отмене результатов 

мероприятия по муниципальному лесному контролю и над-
зору.

5.5. В случае отмены результатов мероприятия по 
муниципальному лесному контролю издается распоряже-
ние о проведении нового мероприятия по муниципальному 
лесному контролю, проведение которого поручается друго-
му уполномоченному должностному лицу.

5.6. Действия должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального лесного контроля при 
осуществлении мероприятий по муниципальному лесному 
контролю, могут быть обжалованы в установленном зако-
нодательством порядке.

 
Статья 6. Ответственность должностных лиц Адми-

нистрации, уполномоченных на осуществление муници-
пального лесного контроля на территории городского по-
селения Новоивановское

 
6.1. Должностные лица Администрации, уполно-

моченные на осуществление муниципального лесного 
контроля, в случае ненадлежащего исполнения соответ-
ственно функций, служебных обязанностей, совершения 
противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
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Об утверждении  Административного
регламента  проведения проверок 
при  осуществлении муниципального лесного
контроля на территории городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области  

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодек-
са Российской Федерации, статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Уставом городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Административный  регламент про-
ведения проверок при осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Матунина Е.А.

Глава городского поселения Новоивановское                                                              
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

17.09.2013 г. № 104/6

1.Общие положения
1.1. Административный регламент проведения прове-

рок при осуществлении муниципального лесного контроля 
(далее – административный регламент), разработан в це-
лях повышения качества проведения проверок, определяет 
сроки и последовательность действий должностных лиц при 
проведении проверок соблюдения лесного законодатель-
ства, требований использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществление контроля за которыми 
возложено на Администрацию городского поселения Ново-
ивановское. 

1.2 Муниципальный лесной контроль - деятельность 
органов местного самоуправления, уполномоченных на 
организацию и проведение на территории муниципально-
го образования проверок соблюдения при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, регламентирующими лесные 
отношения.

Муниципальный лесной контроль осуществляется в 
отношении лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории городского 
поселения Новоивановское в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, принятой все-
народным голосованием 12.12.1993 года; 

Лесным кодексом РФ; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»; 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;

Федеральным законом от 04 мая 1999 года  № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;

Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;

Водным Кодексом Российской Федерации от 30 июня 
2006 года № 74-ФЗ;

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 января 2009 года  № 53 «Об осуществлении 
государственного контроля в области охраны окружающей 
среды (государственного экологического контроля)»;

 Уставом городского поселения Новоиванов-
ское; 

Иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
деятельность в области охраны окружающей среды.  

1.3 Целью муниципального лесного контроля явля-
ется обеспечение соблюдения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями требований лесного 
законодательства по  использованию, охране, защите и вос-
производству лесов.

1.4 Органом, осуществляющим муниципальный лес-
ной контроль является администрация городского поселе-
ния Новоивановское: 

143026, Россия, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, ул. Агрохимиков, 
дом 17. 

Контактные телефоны: (8-495) 591-81-85.  
Официальный сайт: www.novadm.ru
Адрес электронной почты: 5918185@mail.ru  
Режим работы: 

Понедельник    9-00 - 18-00

Вторник       9-00 - 18-00

Среда         9-00 - 18-00

Четверг       11-00 - 20-00

Пятница       9-00 - 16-00

Перерыв на обед 13-00 - 14-00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

К полномочиям администрации городского поселения 
Новоивановское относится:

организация и осуществление муниципального лес-
ного контроля на территории городского поселения Ново-
ивановское; 

принятие административных регламентов проведения 
проверок при осуществлении муниципального лесного кон-
троля на территории городского поселения Новоивановское;

организация и проведение мониторинга эффектив-
ности муниципального лесного контроля, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждаются Правительством 
РФ;

осуществление иных предусмотренных законодатель-
ством полномочий.

1.5 Осуществление муниципального лесного контроля 
(исполнение административного регламента) осуществля-
ется  должностными лицами администрации городского по-
селения Новоивановское.

1.6 Муниципальный лесной контроль осуществляется 
в форме проверок.

Проверка – совокупность проводимых органом муни-
ципального лесного контроля в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 
деятельности или действия (бездействия) требованиям 
лесного законодательства, установленным муниципальны-
ми правовыми актами.

1.7 Проверке подлежат юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие использова-
ние лесов, находящихся в муниципальной собственности, 
на территории данного муниципального образования.

1.8 Проверки могут быть документарными и выезд-
ными. 

Документарная проверка проводится в здании адми-
нистрации городского поселения Новоивановское.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 
проводится по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности.

1.9 Перечень должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный лесной контроль и надзор, утверждается 
правовым актом администрации городского поселения Но-
воивановское. 

1.10 Порядок обращения граждан в администрацию 
городского поселения Новоивановское по вопросам нару-
шения муниципального лесного законодательства, ответы 
на обращения граждан регламентируются Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

2. Требования к порядку проведения проверок

2.1. Ежегодный план проведения плановых проверок, 
утвержденный  главой администрации городского поселе-
ния Новоивановское, размещается на официальном сайте 
городского поселения Новоивановское в сети Интернет.

Форма плана, порядок его формирования и направле-
ния в органы прокуратуры определяются постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

2.2. Основанием для включения в план проверок яв-
ляется: истечение 3 лет со дня:

-государственной  регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

-окончания последней проверки.

2.3. О проведении плановой проверки администра-
ция городского поселения Новоивановское уведомляет 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не 
позднее, чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения по-
средством направления копии распоряжения администра-
ции городского поселения Новоивановское о проведении 
проверки по муниципальному лесному контролю и надзору 
и о начале проведения плановой проверки заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом.

2.5 Внеплановая проверка субъектов малого и сред-
него предпринимательства может быть проведена после 
согласования с органами прокуратуры по месту осущест-
вления деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

2.6. О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, основа-
ния проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», администрация городского поселения Новоива-
новское уведомляет юридическое лицо, индивидуального 
предпринимателя не менее, чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом (за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном № 294-ФЗ, когда уведомление юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  о начале проверки не 
требуется).

2.7. Срок проведения документарной, выездной про-
верки (как плановой, так и внеплановой) не может превы-
шать двадцать рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановой выездной про-
верки не может превышать пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать часов – для микропредприятия 
в год.

В исключительных случаях срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен руководителем 
такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней; 
в отношении малых предприятий, микропредприятий – не 
более, чем на пятнадцать часов.

2.8. Проверка проводится на основании распоряже-
ния главы администрации городского поселения Новоива-
новское; подготовленного в соответствии с типовой формой 
приказа (распоряжения), утвержденной Министерством эко-
номического развития РФ.

3. Перечень документов, необходимых для предъяв-
ления лесопользователем при проведении проверки

3.1. Лесопользователь предъявляет следующие до-
кументы:

1) договор купли-продажи лесных насаждений или до-
говор аренды лесного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности, или договор безвозмездного срочного 
пользования лесным участком;

2) свидетельство о государственной регистрации пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования лесным участ-
ком;

3) проект освоения лесов;
4) лесная декларация;
5) лицензия на осуществляемые виды деятельности 

(в случае, если они лицензируются);
7) учредительные документы юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя;
8) договор (ы) подряда;
9) технологическая карта (ы) разработки лесосеки;
10) другие документы, в соответствии с которыми осу-

ществляется лесопользование.  

4. Организация и проведение плановой проверки

4.1. Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых администрацией городского поселения 
Новоивановское ежегодных планов.

4.2. В ежегодных планах проведения плановых про-
верок указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, 
отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам;

2) цель и основание проведения каждой плановой 
проверки;

3) дата и сроки проведения каждой плановой провер-
ки;

4) наименование отдела или должностного лица адми-
нистрации городского поселения Новоивановское, осущест-
вляющего конкретную плановую проверку. При проведении 
совместной плановой проверки указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов. 

4.3. Плановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки.

5. Организация и проведение внеплановой проверки

5.1. Основанием для проведения внеплановой про-
верки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) поступление в администрацию городского посе-
ления Новоивановское обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства,  а также угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены).

5.2 Обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в администрацию городского посе-
ления Новоивановское, а также обращения и заявления, не 
содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 30 на-
стоящего административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

5.3. Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего предпринимательства, мо-
жет быть проведена администрацией городского поселения 
Новоивановское после согласования с органом прокурату-
ры по месту осуществления деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. 

В день подписания распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки субъектов малого или 
среднего предпринимательства в целях согласования ее 
проведения администрация городского поселения Новоива-
новское представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления 
деятельности субъектов малого или среднего предпринима-
тельства заявление о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки.

5.4. К заявлению о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия распоряжения администрации городского по-
селения Новоивановское о проведении проверки по муници-
пальному лесному контролю и надзору;

2) документы, подтверждающие наличие оснований 
для проведения указанной проверки:

- копии обращений, заявлений граждан, юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей;

- копии информации от органов государственной вла-
сти или органов местного самоуправления:

- сведения из средств массовой информации (копия 
публикации печатного издания, интернет-источников и дру-
гие документы);

- копии иных имеющихся документов, послуживших 
основанием для проведения проверки. 

5.5. Если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обнаружение нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с 
необходимостью принятия неотложных мер администрация 
городского поселения Новоивановское вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедли-
тельно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления заяв-
ления о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки в органы прокуратуры в течение двадцати четы-
рех часов. 

5.6. Решение прокурора или его заместителя о согла-
совании проведения внеплановой выездной проверки или 
об отказе в согласовании ее проведения может быть обжа-
ловано вышестоящему прокурору или в суд.

6. Документарная проверка

6.1. Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении их деятель-
ности и связанные с исполнением ими обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, исполнением предписаний и постанов-
лений органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля.

 В процессе проведения документарной проверки 
должностными лицами администрации городского поселе-
ния Новоивановское в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, имеющиеся в распоряжении администрации го-
родского поселения Новоивановское. 

6.2. В случае, если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении админи-
страции городского поселения Новоивановское, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем обязательных требований лесного 
законодательства, администрация городского поселения 
Новоивановское направляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной провер-
ки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения администрации городского поселения 
Новоивановское о проведении проверки по муниципально-
му лесному контролю и надзору. 

6.3. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель обязаны направить в администрацию 
городского поселения Новоивановское указанные в запросе 
документы.

 6.4. Указанные в запросе документы должны быть 
представлены в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя, иного должностного лица юридического лица. 

6.5. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у администрации городского поселения Новоивановское до-
кументах, информация об этом направляется юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

6.6. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, представляющие в администрацию городского 
поселения Новоивановское пояснения относительно вы-
явленных ошибок и (или) противоречий в представленных 
документах, вправе представить дополнительно в админи-
страцию городского поселения Новоивановское документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

6.7. Муниципальные инспектора рассматривают пред-
ставленные руководителем или иным должностным лицом 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов. В случае, если после рассмотрения пред-
ставленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений администрация городского поселения Новоива-
новское установит признаки нарушения обязательных тре-
бований лесного законодательства, муниципальные инспек-
тора администрации городского поселения Новоивановское 
проводят выездную проверку.

6.8. При проведении документарной проверки адми-
нистрация городского поселения Новоивановское не вправе 
требовать у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя сведения и документы, не относящиеся к предме-
ту документарной проверки.

7. Выездная проверка

7.1. Выездная проверка проводится в случае, если 
при документарной проверке не представляется возможным 
оценить соответствие деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя обязательным требовани-
ям лесного законодательства без проведения соответствую-
щих мероприятий по контролю.

7.2. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения муниципального лесного инспек-
тора, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
распоряжением администрации городского поселения Но-
воивановское о назначении выездной проверки и с полномо-
чиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целя-

Утверждено 
решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.09.2013г. № 104/6

Административный регламент
проведения проверок при осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области
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___________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении проверки юридического лица 
____________________

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
индивидуального предпринимателя

от«_____» 20____г. №___

1. Провести проверку в отношении __________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (последнее — при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________
(юридического лица (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или 
место жительства индивидуального предпринимателя и 
место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным 
(-ми) на проведение проверки:______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее — при нали-
чии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(-ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве 
экспертов, представителей экспертных организаций сле-
дующих лиц: 

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при нали-

чии), должности привлекаемых к проведению проверки 
экспертов и (или) наименование экспертной организации 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _______

________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки ука-
зывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утверждённый ежегодный план проведе-

ния плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной 

проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу 

предписания об устранении выявленного нарушения, 
срок для исполнения которого истёк;

- реквизиты  обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
поступивших в органы государственного контроля (над-
зора), органы муниципального контроля;

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя 
органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию матери-

алов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной 

проверки, которая подлежит согласованию органа-
ми прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно в связи с при-
чинением вреда либо нарушением проверяемых требо-
ваний, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапор-
та, докладной записки и другие), представленного долж-
ностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _______
________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является 
(отметить нужное):

а) соблюдение обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами;

б) соответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным тре-
бованиям;

в) выполнение предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля;

г) проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого 

вреда.
7. Срок проведения проверки:

К проведению проверки приступить 
«____»_______ 20____г.
Проверку окончить не позднее 

«______»___________ 20___г.
8. Правовые основания проверки:_________
___________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового 

акта, в соответствии с которым осуществляется провер-
ка; ссылка на положения нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются пред-
метом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие ме-
роприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки:

___________________________________________

10. Перечень административных регламентов 
по осуществлению государственного контроля   (надзо-
ра),   осуществлению   муниципального   контроля (при 
их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их при-
нятия)

11. Перечень документов, представление ко-
торых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: ___________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа муниципального кон-
троля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

_________________________
(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при нали-

чии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения, контактный теле-
фон, электронный адрес (при наличии))

Приложение № 1
 к административному регламенту 
проведения проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля 

Составление ежегодного плана 
проведения проверок

Обращения, заявления о фактах воз-
никновения угрозы причинения вреда 

окружающей среде

Поручение 

Распоряжение об утверждении плана 
проведения  проверок

Согласование плана проверок с орга-
нами прокуратуры

Размещение плана проверок на сайте 

о проведении плановой проверки

проверка исполнения предпи-
сания

проверка по обращению, заявле-
нию граждан

Решение об отказе в проведении 
внеплановой выездной проверки

Проведение выездной проверки

Предписание – в случае если 
выявлены нарушения

Направление копии акта проверки в органы прокуратуры  если ранее было получено решение о проведе-
нии внеплановой выездной проверке

Акт проверки

Проверка не проводится

Направление акта проверки, 
предписания почтой

Разрешение органов прокуратуры 
о проведении внеплановой вы-

ездной проверки

Проведение документарной 
проверки

Проведение проверки

Оформление результатов проверки

Заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной 
проверки с органами прокуратуры

уведомление о проведении 
проверки

о проведении внеплановой проверки

Подготовка решения о проведении проверки

Распоряжение о проведении проверки

Уведомление субъекта проверки о проведенной проверке

Вручение под роспись 
акта проверки, предписания 

Блок - схема
исполнения муниципальной функции

ми, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и 
условиями ее проведения.

7.3. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный предста-
витель обязаны обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку муниципальных инспекторов администрации го-
родского поселения Новоивановское на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
оборудованию, подобным объектам и др.

8. Порядок оформления результатов проверки

8.1. По результатам проверки муниципальными лес-
ными инспекторами составляется акт по установленной 
форме; форма акта утверждается приказом Минэкономраз-
вития РФ.

8.2. Акт проверки оформляется непосредственно по-
сле ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле администрации город-
ского поселения Новоивановское. 

8.3. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции.

8.4. В случае, если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласова-
нии проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

8.5. В журнале учета проверок муниципальным лес-
ным инспектором  осуществляется запись о проведенной 
проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
муниципального лесного контроля (надзора), датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности специалистов, проводящих 
проверку, его или их подписи.

8.6. При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

8.7. Лесопользователь, проверка которого проводи-
лась, в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в администрацию городского поселе-
ния Новоивановское в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки об устранении выявленных на-
рушений в целом или его отдельных положений. При этом 
лесопользователь вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в администрацию городского поселения 
Новоивановское.

8.8. Материалы проверки передаются в администра-
цию городского поселения Новоивановское не позднее од-
ного рабочего дня со дня окончания проверки.

8.9. После визирования акта проверки главой админи-
страции городского поселения Новоивановское материалы 
проверок подшиваются в дело.

8.10. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных  условий или требований, 
установленных лесным законодательством, муниципаль-
ные лесные инспекторы, проводившие проверку, обязаны 
в трехдневный срок с момента подписания акта проверки 
направлять в органы, уполномоченные рассматривать дела 
об административных правонарушениях, материалы по ре-
зультатам проведенных проверок для принятия мер админи-
стративного принуждения к нарушителям.

9 . Порядок и формы контроля за исполнением регла-
мента

9.1. Текущий контроль надлежащего исполнения слу-
жебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверок, соблюдения 
процедур проведения проверок (далее – текущий контроль) 

осуществляется главой администрации городского поселе-
ния Новоивановское. 

Текущий контроль осуществляется путем проверок 
соблюдения и исполнения муниципальными лесными ин-
спекторами положений настоящего административного ре-
гламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Московской области.

9.2. Администрация городского поселения Новоива-
новское осуществляет контроль полноты и качества прове-
дения проверок. 

При осуществлении мероприятий по контролю могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с проведением 
проверок (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся в связи с конкретным обращением заявителя.

Результаты проверки оформляются в виде справки, в 
которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

9.3. О мерах, принятых в отношении виновных в на-
рушении законодательства Российской Федерации, поло-
жений настоящего административного регламента, муници-
пальных лесных инспекторов, в течение десяти дней со дня 
принятия таких мер, администрация городского поселения 
Новоивановское сообщает в письменной форме юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и 
(или) законные интересы которых нарушены.

9.4. Муниципальные лесные инспектора несут ответ-
ственность за несоблюдение сроков и последовательности 
совершения административных действий.

10. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при 
исполнении регламента

10.1. Лица, в отношении которых проводилась про-
верка при осуществлении муниципального лесного контро-
ля, имеют право на обжалование действий (бездействия) и 
решений, принимаемых в ходе проведения проверки, в до-
судебном порядке путем представления в администрацию 
городского поселения Новоивановское в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений 
или суд в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

10.2. Лица, в отношении которых проводилась провер-
ка, имеют право обратиться в администрацию городского 
поселения Новоивановское с жалобой лично или направить 
письменное обращение (жалобу).

10.3. Личный прием проводится главой администра-
ции городского поселения Новоивановское в соответствии с 
графиком приема граждан, который размещается на инфор-
мационном стенде администрации городского поселения 
Новоивановское.

10.4. Письменное обращение заявителя рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации такого обра-
щения. 

10.5. Заявители также могут сообщить главе адми-
нистрации городского поселения Новоивановское о нару-
шении своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях или бездействии должностных лиц, 
нарушении положений административного регламента, не-
корректном поведении или нарушении служебной этики;

10.6. Все обращения об обжаловании действий (без-
действия), осуществляемых в ходе проведения проверки 
на основании настоящего административного регламента, 
фиксируются в книге учета обращений заявителей с указа-
нием:

1) принятых решений;
2) проведенных действий и принятых мер ответствен-

ности в отношении специалиста, допустившего нарушения, 
ответственного за действия (бездействие), осуществленные 
в ходе проведения проверки, повлекшие за собой обраще-
ние.

11. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействий) администрации го-

родского поселения Новоивановское и её должностных лиц

11.1 Заявление об обжаловании действий (бездей-
ствия) администрации либо её должностных лиц подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

11.2 Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля осуществляется в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.3 Муниципальные правовые акты администрации 
городского поселения Новоивановское, нарушающие права 
и (или) законные интересы юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и не соответствующие законо-
дательству Российской Федерации, могут быть признаны 
недействительными полностью или частично в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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О назначении публичных слушаний по откор-
ректированному проекту планировки жилого 
комплекса «Ромашково», расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Ромашково

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-

селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обраще-
ния генерального директора ООО «Адмирал» Т.И. Дмитри-
евой о проведении публичных слушаний по рассмотрению 
откорректированного проекта планировки жилого комплек-
са «Ромашково», расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 29 

октября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации по рассмотрению откорректированного 

проекта планировки жилого комплекса «Ромашково», рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково.

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-
дела организационной работы, правового и кадрового обе-

спечения администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения при-

нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года 
по 28 октября 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

16.09.2013 г. № 936

В Одинцовскую городскую прокуратуру 
Московской области
от: администрации 

городского поселения Новоивановское 
адрес:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя

1. В соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим согласия на 
проведение внеплановой выездной проверки в отноше-
нии_____________________________________________

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в 
случае, если имеется) отчество, место жительства индиви-
дуального предпринимателя, государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации инди-

видуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность 
по адресу:___________________________________________

2. Основание проведения проверки:
___________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»)

3. Дата начала проведения проверки: «___» 
______ 20____ г., время начала проведения про-
верки «____»______ 20____ г. ___часов 
____ минут.

(указывается в случае, если основанием проведения 
проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»)

Приложения:
__________________________________________
(копия распоряжения руководителя, заместителя ру-

ководителя органа муниципального контроля о проведении 
внеплановой выездной проверки, документы, содержащие 
сведения, послужившие основанием для проведения вне-
плановой проверки)

___________________________________________
(наименование должностного лица) (подпись) (фами-

лия, имя отчество) в) в случае проведения внеплановой вы-
ездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна 
быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если та-
кое причинение вреда либо нарушение требований обнару-
жено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;

-задачами настоящей проверки являют-
ся:________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отме-
тить нужное):

а) соблюдение обязательных требований или тре-
бований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми;

б) соответствие сведений, содержащихся в уве-
домлении о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности, обязательным требованиям;

в) выполнение предписаний органов государствен-
ного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

г) проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здо-

ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде;

- по предупреждению возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить «__»_____ 

20___ г.
Проверку окончить не позднее «____»______ 

20___ г.
8. Правовые основания проверки:
___________________________________________
 (ссылка на положение нормативного правового акта, в 

соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие меропри-
ятия по контролю, необходимые для достижения целей и за-
дач проведения проверки:

___________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осу-
ществлению государственного контроля   (надзора),   осу-
ществлению   муниципального   контроля   (при   их   наличии):

___________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их приня-

тия)
          11. Перечень   документов,    представление    

которых    юридическим   лицом, индивидуальным предпри-
нимателем необходимо для достижения целей и задач про-
ведения проверки: 

___________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заме-

стителя руководителя органа муниципального контроля, из-
давшего распоряжение о проведении проверки)

_________________________
(подпись, заверенная печатью)
м.п.

Дата и время составления документа: 
____________________________

ЖУРНАЛ
учёта проверок юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, проводимых органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципально-

го контроля
___________________________
(дата начала ведения Журнала)

___________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, 

отчество (в случае, если имеется) индивидуального 
предпринимателя)

___________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действую-

щего исполнительного органа юридического лица/место 
жительства (место осуществления деятельности (если 
не совпадает с местом жительства) индивидуального 
предпринимателя)

___________________________________________
(государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица/ин-
дивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика (для индивидуального пред-
принимателя); номер реестровой записи и дата включе-
ния сведений в реестр субъектов малого или среднего 

предпринимательства (для субъектов малого или сред-
него предпринимательства)

Ответственное лицо:_________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), долж-
ность лица (лиц), ответственного за ведение журнала 
учёта проверок)

___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеет-

ся), руководителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя)

Подпись:_______________

М.П.

СВЕДЕНИЯ
 о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки

2 Общее время проведения проверки (в 
отношении субъектов малого предпринима-
тельства и микропредприятий указывается 
в часах)

3 Наименование органа государственного 
контроля (надзора), наименование органа 
муниципального контроля

4 Дата и номер распоряжения или приказа о 
проведении проверки

5 Цель, задачи и предмет проверки

6 Вид проверки (плановая или внеплановая):
- в отношении плановой проверки: со 
ссылкой на ежегодный план проведения 
проверок;
- в отношении внеплановой выездной про-
верки: с указанием на дату и номер решения 
прокурора о согласовании проведения про-
верки (в случае, если такое согласование 
необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по 
результатам проверки, дата его вручения 
представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю

8 Выявленные нарушения обязательных 
требований (указываются содержание вы-
явленного нарушения со ссылкой на положе-
ние нормативного правового акта, которым 
установлено нарушенное требование, 
допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного 
предписания об устранении выявленных 
нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (последнее — при 
наличии), должность должностного лица 
(должностных лиц), проводящего (их) про-
верку

11 Фамилия, имя, отчество (последнее — при 
наличии), должности экспертов, представи-
телей экспертных организаций, привлечён-
ных к проведению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), прово-
дившего (их) проверку

___________________________________________
(место составления акта)

«_____»_________ 20___ г.
(дата составления акта)
____________________
(время составления акта)

Акт проверки
органом муниципального контроля юридического 
лица, индивидуального предпринимателя №

По адресу: _________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ______________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отноше-

нии:____________________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и 

отчество (последнее— при наличии) индивидуального пред-
принимателя) 

Дата и время проведения проверки:
«___» ____20___ г. с__ час.___ мин. до___ час. 

___мин. Продолжительность _ «____ »_____ 20___ г. с___ 
час.___ мин. до___ час. ___мин. 

Продолжительность _________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений юридического лица или при осуществлении дея-
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким 
адресам)

Общая продолжительность проверки:
_____________________ 
(рабочих дней/часов)
Акт составлен:
__________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией  распоряжения  о  проведении  проверки  оз-

накомлен (-ы) (заполняется при проведении выездной про-
верки): 

___________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения  прокурора  (его  заместителя)  о  

согласовании проведения проверки: ____________________
(заполняется в случае необходимости согласования 

проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: ________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — пр нали-

чии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 
к проверке экспертов, экспертных организаций указывают-
ся фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных орга-
низаций с указанием реквизитов свидетельства об аккреди-
тации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), 

должность руководителя, иного должностного лица (долж-
ностных лиц) или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения про-
верки членов саморегулируемой организации), присутство-
вавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки :__________________
выявлены нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми 
актами:

___________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения) выявлены несоответствия   сведений,     содержа-
щихся в   уведомлении     о начале осуществления    отдель-
ных видов предпринимательской      деятельности, обязатель-
ным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

нарушений не выявлено ______________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами го-
сударственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):__________________________________________

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного 
представителя

юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, проводимых органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):___________________________________________

(подпись проверяющего)   
(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: __________________
Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями получил(а): ___________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), 

должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя)

«_____»__________ 20_____ г.
___________  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводивших проверку)

Форма предписания
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОИВАНОВСКОЕ

143026, Россия, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, дом 17.
Тел./факс: (8-495) 591-81-85.

E-mail: 5918185@mail.ru
 www.novadm.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
к акту проверки от «___» ________20___года

Руководителю ______________________________
(ФИО, должность  руководителя или уполномоченного 

представителя юридического лица)
По результатам проведенной 

«___»_______________20_____ года уполномоченным  
(дата проверки)
должностным лицом Администрации городского посе-

ления Новоивановское _______________________________
проверки деятельности организатора 

                  (вид проверки)
___________________________________________
(полное наименование организации, юридический 

адрес, ИНН, ОГРН)
__________________________________________, 
осуществляющего ___________________________
         (вид деятельности)
на объекте по адресу: ________________________, 

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить выявленные нарушения в указанный срок:
1. ________________________________________    
             (выявленное нарушение) (срок устранения)
2. ________________________________________    
(выявленное нарушение) (срок устранения)

Об устранении нарушения письменно проинформиро-
вать Администрацию городского поселения Новоивановское 
в 3-дневный срок с момента устранения нарушения(ий) 

Должностное лицо ________________________         
(расшифровка подписи) (подпись)                

Предписание получено «___»________20__года 
_____________________________

(подпись, должность  руководителя или уполномочен-
ного представителя  юридического лица, расшифровка под-
писи)

ФИО исполнителя, телефон

Приложение № 2 
к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля 

Приложение № 4 
к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля 

Приложение № 3 
к административному регламенту
проведения проверок при осуществлении 
муниципального лесного контроля 
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории 
для строительства газопровода низкого давле-
ния по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Мамоново, ул.Вокзальная, д.114

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-

селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обраще-
ния Крупяновой М.А. о проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории для 
строительства газопровода низкого давления по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 
ул.Вокзальная, д.114,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 14 часов 30 
мин. 30 октября 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по рассмотрению 

проекта межевания территории для строительства газо-
провода низкого давления по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Вокзальная, д.114.

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-
дела организационной работы, правового и кадрового обе-

спечения администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения при-

нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года 
по 29 октября 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.  5. Опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

О назначении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово, Можайское 
шоссе, 109А, с «для размещения плавательного 
бассейна и обслуживания прилегающей террито-
рии» на «для размещения плавательного бассей-
на и размещения физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с инженерной инфраструктурой и 
обслуживания прилегающей территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-

селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обраще-
ния Председателя Комитета по делам молодежи, культуре 
и спорту, Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области О.А. Ломакина  по изменению 
вида разрешенного  использования земельного участка 
площадью 7 764 кв.м, кадастровый № 50:20:0030123:276 
расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, Можайское шоссе, 109А, с «для размещения 
плавательного бассейна и обслуживания прилегающей 
территории» на «для размещения плавательного бассейна 
и размещения физкультурно-оздоровительного комплекса 
с инженерной инфраструктурой и обслуживания прилега-
ющей территории»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 14 часов 00 

мин. 16 октября 2013 г. по адресу: Московская область, 

г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по изменению 
вида разрешенного   использования   земельного  участка  
площадью  7 764 кв.м,  кадастровый 

№ 50:20:0030123:276 расположенного по адресу: 
Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 109А, 
с «для размещения плавательного бассейна и обслужива-
ния прилегающей территории» на «для размещения пла-
вательного бассейна и размещения физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с инженерной инфраструктурой и 
обслуживания прилегающей территории».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ администра-

ции городского поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года  
15 октября 2013 года в письменном  виде  по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

О назначении публичных слушаний по  из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Маковского, около д. №3 с «для 
строительства спортивно-оздоровительного 
комплекса с торговыми площадями и органи-
зации заезда на территорию «Многоуровневый 
паркинг с административно-складским комплек-
сом и торговыми площадями» с Транспортного 
проезда на «для строительства производствен-
ной базы»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 

порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного заявления 
генерального директора ООО «КАСКАД» Саенко О.В. по 
вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 3948+/-22кв.м, кадастро-
вый №50:20:0030205:846, расположенного по адресу: 
г.Одинцово, ул.Маковского, около д. №3 с «для строитель-
ства спортивно-оздоровительного комплекса с торговыми 
площадями и организации заезда на территорию «Много-
уровневый паркинг с административно-складским комплек-
сом и торговыми площадями» с Транспортного проезда  на  
«для строительства производственной базы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 

00 мин. 16 октября 2013 г. по адресу: Московская об-

ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по из-
менению вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 3948+/-22кв.м, кадастровый № 
50:20:0030205:846, расположенного по адресу: г.Одинцово, 
ул.Маковского, около д. №3 с «для строительства спортив-
но-оздоровительного комплекса с торговыми площадями 
и организации заезда на территорию «Многоуровневый 
паркинг с административно-складским комплексом и тор-
говыми площадями» с Транспортного проезда  на  «для 
строительства производственной базы».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ администра-

ции городского поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года 
по 15 октября 2013 года в письменном  виде  по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

О назначении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область,   г.Одинцово, ул.Маршала 
Жукова, д.38Б, с «для обслуживания проходной 
культурно-спортивного центра» на «для строи-
тельства торгово-административного здания»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального рай-

она Московской области, на основании письменного об-
ращения генерального директора ООО «КАП» О.Е. Кури-
лова  по изменению вида разрешенного  использования 
земельного участка площадью 388 кв.м, кадастровый № 
50:20:0030117:251 расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.38Б, с «для 
обслуживания проходной культурно-спортивного центра» 
на «для строительства торгово-административного зда-
ния»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 14 часов 30 
мин. 16 октября 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по изменению 

вида разрешенного   использования   земельного  участ-
ка  площадью  388 кв.м, кадастровый № 50:20:0030117:251 
расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.38Б, с «для обслужи-
вания проходной культурно-спортивного центра» на «для 
строительства торгово-административного здания».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ администра-
ции городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года  
15 октября 2013 года в письменном  виде  по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории 
для прокладки трассы газопровода высокого 
давления к существующей котельной ЗАО «ЗМД 
Подмосковье», расположенного в границах го-
родского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с ме-
стоположением в г.Одинцово, от ул.Внуковская 
до ЗАО «ЗМД Подмосковье»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского му-

ниципального района Московской области и Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, на основании письменного обра-
щения генерального директора ЗАО «ЗМД Подмосковье» 
А.Е.Трошина о проведении публичных слушаний по рас-
смотрению проекта межевания территории для прокладки 
трассы газопровода высокого давления к существующей 
котельной ЗАО «ЗМД Подмосковье», расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с местопо-
ложением в г.Одинцово, от ул.Внуковская до ЗАО «ЗМД 
Подмосковье»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 14.00 часов 30 

октября 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 по рассмотрению проекта ме-
жевания территории для прокладки трассы газопровода 
высокого давления к существующей котельной ЗАО «ЗМД 
Подмосковье», расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г.Одинцово, от 
ул.Внуковская до ЗАО «ЗМД Подмосковье».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-

ции городского поселения Одинцово;
- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года 
по 29 октября 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.  5. Опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев                                                                       
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19.09.2013 г. № 947

18.09.2013 г. № 942

19.09.2013 г. № 944

18.09.2013 г. № 943

19.09.2013 г. № 946

О назначении публичных слушаний по из-
менению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.3-я Запрудная д.14 и д.16 с 
«для ведения личного подсобного хозяйства» и 
«для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для размещения физкультурно-оздоро-
вительного комплекса» 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-

ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обраще-
ния Лейнова М.Л. о проведении публичных слушаний по 
изменению вида разрешенного использования    земель-
ных    участков    площадью    165,60   кв.м.   кадастровый 

№ 50:20:0010209:280;  331,40 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0010209:287; 552 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:261; расположенных по адресу: Московская 
область,   Одинцовский     район,     с.Немчиновка,     ул.  
3-я    Запрудная,    д.14 

с «для ведения личного подсобного хозяйства» на  
«для размещения физкультурно-оздоровительного ком-
плекса»  и  площадью 97 кв.м.     кадастровый 

№ 50:20:0010209:144; площадью 713 кв.м. када-
стровый № 50:20:0010209:143; площадью 713 кв.м. када-
стровый № 50:20:0010209:158; площадью 908 кв.м. када-
стровый № 50:20:0010209:167; расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
ул.3-я Запрудная д. 16 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на  «для размещения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15.00 часов 15 

октября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, а именно:

- площадью 165,60 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:280;  
- площадью 331,40 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:287; 
- площадью 552 кв.м. кадастровый   
№ 50:20:0010209:261; 
расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский район,    с.Немчиновка,    ул.  3-я    Запруд-
ная,   д.14 с «для ведения личного подсобного хозяйства»  
на  «для размещения физкультурно-оздоровительно-
го комплекса»  и  - площадью 97 кв.м.   кадастровый № 
50:20:0010209:144;

- площадью 713 кв.м. кадастровый 
№ 50:20:0010209:143; 
- площадью 713 кв.м. кадастровый 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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19.09.2013 г. № 949



№ 37 (525), 27 сентября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, e-mail: ir.consult@ymail.com, тел. 
(4862) 54-21-95) (далее – Организатор торгов), дей-
ствующее по поручению конкурсного управляющего 
ООО «АвтоДэльта+» Маслова Игоря Николаевича 
(ИНН 571800270101, СНИЛС: 093-960-250-92), дей-
ствующего на основании Решения Арбитражного 
суда Московской области по делу №А41-37700/2013 
от 25.09.2013 г. (резолютивная часть), являющегося 
членом НП МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071), сообщает о проведении тор-
гов по продаже имущества ООО «АвтоДэльта+» 
(143081, Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапи-
но, уч. 92; ИНН 5032067977, КПП 503201001, ОГРН 
1035006461236) (далее – Продавец), в электронной 
форме посредством электронной площадки «Меж-
региональная электронная торговая система», раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru 
(оператор - ООО «МЭТС»). 

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма представления предложений о цене: от-

крытая.
Начальная цена - 2 855 513 862,30 руб., в т.ч. 

НДС - 8 670 702,30 руб.
Задаток: 10% от начальной цены.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены.
Дата и время начала приема заявок: 30.09.2013 

г. в 00:00.ч. по мск. времени.
Дата и время окончания приема заявок: 

01.11.2013 г. в 23:59.ч. по мск. времени.
Дата проведения торгов: 02.11.2013 г. Время 

начала торгов: 10:00 ч. по мск. времени по адре-
су: www.m-ets.ru.

Дата, время и место подведения результатов 
торгов: 02.11.2013 г. в 12:00 ч. по мск. времени по 
адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, 4 этаж.

Предметом торгов является следующее имуще-
ство:

лот №1: Единый объект - 28 земельных участ-
ков, принадлежащих ООО «АвтоДэльта+» на праве 
собственности, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, Барвихинский 
с.о., вблизи д. Жуковка, общей площадью 24,87 Га, 
со следующими характеристиками: - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1717 площадью 36 597 кв. м; - 
кадастровый номер 50:20:0010516:1718 площадью 20 
138 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1719 
площадью 20 705 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1720 площадью 19 574 кв. м; - када-
стровый номер 50:20:0010516:1721 площадью 18 
846 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1722 
площадью 21 105 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1723 площадью 20 332 кв. м; - ка-

дастровый номер 50:20:0010516:1724 площадью 4 
098 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1725 
площадью 4 016 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1726 площадью 4 199 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1727 площадью 5 015 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1728 площадью 
3 940 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1729 
площадью 4 251 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1730 площадью 3 527 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1731 площадью 2 922 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1732 площадью 
3 391 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1733 
площадью 4 818 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1734 площадью 5 592 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1735 площадью 3 778кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1736 площадью 
4 795 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1737 
площадью 4 608 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1738 площадью 4 664 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1739 площадью 4 191 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1740 площадью 
4 330 кв. м; - кадастровый номер 50:20:0010516:1741 
площадью 4 403 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1742 площадью 4 296 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1743 площадью 4 383 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1744 площадью 
6 194 кв. м; имущество, расположенное на указанных 
земельных участках: - БКТП-2х1250 кВа (в компл. с 
трансформат) №28517; - БКТП-2х1250 кВа (в компл. 
с трансформат) №28516; - оборудование БКТП-ЕС с 
трансформаторами 2х250 кВа; - кабельная линия 10 
кВ АПвПУГ; - домик охраны (Уют-2) 6*4; - забор ме-
таллический; - объект незавершенного строительства 
смотровой домик. 

Земельные участки, входящие в состав лота 
№1, находятся в залоге ОАО «Сбербанк России». 

Для участия в торгах заявитель регистрируется 
на электронной площадке (www.m-ets.ru), представля-
ет в установленный срок заявку на участие в торгах, 
вносит задаток на счет Продавца: получатель ООО 
«АвтоДэльта+», ИНН 5032067977, КПП 503201001, р/
счет 40702810800020107876, Банк: ОАО «Сбербанк 
России» г. Москва, к/счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225. Назначение платежа: «Задаток для 
участия в торгах по продаже имущества ООО «Авто-
Дэльта+» за лот №1». 

Продолжительность приема заявок на участие 
в торгах и задатков составляет двадцать пять рабо-
чих дней со дня публикации информационного со-
общения в газете «Коммерсантъ». Заявки подаются 
в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: 
www.m-ets.ru. 

Заявка на участие в торгах составляется в про-
извольной форме на русском языке и должна со-
держать: обязательство участника открытых торгов 

соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов; наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя, иден-
тификационный номер налогоплательщика.

Заявка на участие в торгах должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о харак-
тере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также сведения о заявителе, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагать-
ся копии следующих документов: выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для юри-
дического лица), выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя; ко-
пия решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документами юридического 
лица и если для участника открытых торгов приоб-
ретение имущества (предприятия) или внесение де-
нежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц).

Документы, прилагаемые к заявке, представля-
ются в форме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя.

Открытые торги проводятся путем повышения 
начальной цены продажи на величину, кратную вели-
чине «шага аукциона». 

Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наиболее высокую цену. 
Решение Организатора торгов об определении побе-
дителя торгов принимается в день подведения резуль-
татов торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов.

В случае, если не были представлены заявки на 
участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, Организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися.

В случае если для участия в торгах будет пред-
ставлена заявка единственного участника, соответ-
ствующая установленным требованиям, договор куп-
ли-продажи может быть заключен с этим участником 
по цене, соответствующей начальной цене продажи. 

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи имущества, который заключает кон-
курсный управляющий с победителем торгов.

В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты получения предложения конкурсно-
го управляющего о заключении такого договора вне-
сенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, которым предложе-
на наиболее высокая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной другими участника-
ми торгов, за исключением победителя торгов.

При продаже имущества оплата в соот-
ветствии с договором купли-продажи имущества 
должна быть осуществлена покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора 
по следующим реквизитам: получатель ООО «Авто-
Дэльта+», ИНН 5032067977, КПП 503201001, р/счет 
40702810800020107876, Банк: ОАО «Сбербанк Рос-
сии» г. Москва, к/счет 30101810400000000225, БИК 
044525225.

В случае неоплаты имущества в течение трид-
цати дней со дня подписания договора купли-прода-
жи, договор купли-продажи подлежит расторжению 
конкурсным управляющим в одностороннем порядке, 
путем направления уведомления покупателю имуще-
ства. При этом покупатель имущества - победитель 
торгов - утрачивает право на возврат уплаченной сум-
мы задатка. Сумма задатка включается в конкурсную 
массу должника.

Передача имущества конкурсным управляю-
щим и принятие его покупателем осуществляются по 
передаточному акту, подписываемому сторонами и 
оформляемому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Конкурсный управляющий не 
вправе передавать имущество до полной его оплаты 
покупателем.

Ознакомление с перечнем и характеристиками 
продаваемого лота, проектом договора купли-прода-
жи имущества и договором о задатке, прием заявок на 
участие в торгах осуществляются по адресу: www.m-
ets.ru. По вопросам ознакомления с Положением о 
порядке продажи имущества и иной документацией 
обращаться по тел. (4862) 54-21-95.

О назначении публичных слушаний по от-
клонению от предельных параметров разре-
шенного строительства с пяти на семь этажей 
с изменением предельной высоты зданий 
административного - технического комплекса 
ЗЭС ОАО «МОЭСК», расположенного по адресу: 
г.Одинцово, Транспортный проезд, д.13

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменного заявления 
заместителя директора по капитальному строительству  
ЗЭС ОАО «МОЭСК» А.А.Самсонова о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства с пяти на семь 
этажей с изменением предельной высоты зданий админи-
стративного - технического комплекса ЗЭС ОАО «МОЭСК», 
расположенного по адресу: г.Одинцово, Транспортный про-
езд, д.13,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 часов 30 
мин. 16 октября 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу от-

клонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства с пяти на семь этажей с изменением предельной 
высоты зданий административного - технического ком-
плекса ЗЭС ОАО «МОЭСК», расположенного по адресу: 
г.Одинцово, Транспортный проезд, д.13,

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ администра-
ции городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-

дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года 
по 15 октября 2013 года в письменном  виде  по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Ру-
блевский проезд 21А - 32А с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «малоэтажное жилищное 
строительство квартирного типа с объектами 
инфраструктуры»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Бозиевой Л.А. о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешен-
ного использования земельных участков площадью 270 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010217:143;  268 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010217:142; 294 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:156;  
293 кв.м.  кадастровый № 50:20:0010217:145;  271 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010217:152; 271 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010217:157; 294 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:153; 

271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:146; 270 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010217:148;  287 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0010217:147; 290 кв.м. 50:20:0010217:151;  
270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:144; 270 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010217:150; 289 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0010217:149; 293 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010217:66; 272 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:67; 
272 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:155; 293 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010217:154; 291 кв.м. кадастро-
вый № 50:20:0010217:111; 270 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010217:112; расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, Рублевский проезд, 
21А, 22А, 23В, 23А, 23Ж, 23Г, 23Д, 23Б, 32а, 32, 30, 30а, 31а, 
31, 23и, 23к, 24а, 24б, 29б, 29а  с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «малоэтажное жилищное строитель-
ство квартирного типа с объектами инфраструктуры»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 16.00 часов 15 
октября 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков, а именно:

- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:143;  

- площадью 268 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:142;
- площадью 294 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:156;
- площадью 293 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:145;  
- площадью 271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:152;
- площадью 271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:157;
- площадью 294 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:153;
- площадью 271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:146;
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:148;  
- площадью 287 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:147;
- площадью 290 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:151;  
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:144;
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:150;
- площадью 289 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:149;
- площадью 293 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:66;
- площадью 272 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:67;
- площадью 272 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:155;
- площадью 293 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:154;
- площадью 291 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:111;
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:112;

 расположенных по адресу: Московская область, Один-
цовский район,    с.Немчиновка, Рублевский проезд, 21А, 22А, 
23В, 23А, 23Ж, 23Г, 23Д, 23Б, 32а, 32, 30, 30а, 31а, 31, 23и, 23к, 
24а, 24б, 29б, 29а с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства»  на  «малоэтажное жилищное строительство квартирно-

го типа с объектами инфраструктуры».  
2. Создать рабочую группу для организации и проведе-

ния публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-

местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ  Администрации город-
ского поселения Одинцово;

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

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года по 14 ок-
тября 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

19.09.2013 г. № 945

24.09.2013 г. № 950

№ 50:20:0010209:158; 
- площадью 908 кв.м. кадастровый № 

50:20:0010209:167; 
расположенных по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.3-я Запрудная д. 
16 с «для индивидуального жилищного строительства» на  
«для размещения физкультурно-оздоровительного ком-
плекса».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администра-
ции городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-
дела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 27 сентября 2013 года 
по 14 октября 2013 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев   



№ 37 (525), 27 сентября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 23РЕКЛАМА

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43
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№ 37 (525), 27 сентября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ24

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Дэвид Тен-
нант в английском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Большой белый обман»
03.05 Х/ф «Большой белый обман»
03.50 Т/с «Форс-мажоры»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-5»
01.25 «Девчата». (16+)
02.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
17.50 «Обман зрения». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.20 Без обмана. «Ремонт или жизнь?» 
1, 16 ф. +)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Предсказать 
катастрофу» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.30 Д/ф «Всё о слонах»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Линия жизни». Игорь Кириллов. 
(*)
13.00 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоевский 
как историко-биографическая пробле-
ма». Читает Игорь Волгин. 1-я лекция
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 5 с.
14.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
15.10 Д/ф «80 лет художнику. «Русская 
Америка. Илья Кабаков»
15.50 Х/ф «БЕГ»
19.00 Д/с «Архивные тайны». «Торже-
ство иранского шаха в Персеполе. 1971 
год»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Филиным
20.45 Д/с «Планета Египет». «Рождение 
империи»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 1 ч. (*)
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 Документальная камера. «Доку-
менталисты в поисках эмоции»
01.15 Д/с «Архивные тайны». «Торже-

ство иранского шаха в Персеполе. 1971 
год»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. Дири-
жер Н. Некрасов

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ПУТЬ»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.35 Большой спорт
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Угрозы современно-
го мира». Битая карта
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Угрозы современно-
го мира». Химическая атака
23.10 «Приключения тела». Испытание 
культуризмом
23.40 «Приключения тела». Испытание 
скоростью
00.15 «Таинственный мир материалов. 
Металлы»
01.15 «Моя планета»
03.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Человек-паук»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте». Часть I (16+)
10.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
13.00 Х/ф «КУХНЯ»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.30 Т/с «6 кадров»
14.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
03.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 21 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
13.30 «УНИВЕР»
14.30 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ» (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Москва» 91 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ленин жив» 92 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 107 с.
20.30 «Студия 17» (16+). 1 с.
21.30 Х/ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
02.40 Х/ф «ПИПЕЦ»
05.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 8 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 60 с.
06.30 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Старый знакомый» 26 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Дэвид Тен-
нант в английском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Хоффа»
03.05 Х/ф «Хоффа»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»
00.10 Специальный корреспондент. (16+)

01.15 «Наша армия. Внезапная про-
верка». (12+)
02.20 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 1 с.
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.20 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ»
22.20 Без обмана. «Ремонт или жизнь?» 
2, 16 ф. +)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА»
04.20 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»
05.10 Д/ф «Всё о больших кошках»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «АУСТРИЯ ВЕНА» 
(Австрия). Прямая трансляция
21.55 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.50 «Герои «Ментовских войн» (16+)
00.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Документальная камера. «Доку-
менталисты в поисках эмоции»
12.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоевский 
как историко-биографическая пробле-
ма». Читает Игорь Волгин. 2-я лекция
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 6 с.
14.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Филиным
15.50 Д/с «Планета Египет». «Рождение 
империи»
16.40 «Острова»
17.25 С. Танеев. Квинтет
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Библос. От рыбацкой деревни до 
города»
18.40 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Всемирная исто-
рия чая»
20.45 Д/с «Планета Египет». «Войны 
фараонов»
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «М. А. Булгаков. «Театральный 
роман»

23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 2 ч. (*)
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 1, 2 с.
01.25 Д. Шостакович. Сюита для эстрад-
ного оркестра №2
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго. 

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
08.25 «24 кадра» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
11.30 «Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти»
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
12.55 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
13.25 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Дикая кошка
15.35 Большой спорт
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 ПРЕМЬЕРА. «Основной элемент». 
Ядовитая планета
22.35 ПРЕМЬЕРА. «Основной элемент». 
Человек уникальный
23.10 «24 кадра» (16+)
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. Путешествие по восточ-
ному побережью
01.30 «Моя планета»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Атлант» (Московская область)

06.00 М/с «Человек-паук»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
10.30 Х/ф «К-911»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
02.50 Х/ф «ГЛОРИЯ»
05.10 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 22 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ»
13.30 «УНИВЕР»
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 108 с.
20.30 «Студия 17» (16+). 2 с.
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.25 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
02.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 21 с.
03.05 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 9 с.
03.55 Х/ф «САША + МАША» 57 с.
04.40 М/ф «1001 сказка Багза Банни»
06.05 М/с «Озорные анимашки». 
«Балуни и ребята. Супер Баттонс. Урок 
вождения Кати Ка-бу» 61 с.
06.30 «Фриказоид!» «Танец обреченных. 
Правая рука героя» (12+). 1 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Городские пижоны». Дэвид Тен-
нант в английском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Один прекрасный день»
03.05 Х/ф «Один прекрасный день»
03.55 Т/с «Форс-мажоры»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»

00.15 «Вода. Новое измерение»
01.35 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 2 с.
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»
04.30 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
22.20 «Хроники московского быта. По-
следний полёт» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
03.35 Без обмана. «Ремонт или 
жизнь?»(16+)
05.15 Д/ф «Всё об осьминогах»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «КАРПОВ»
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Николай Львов. (*)
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоевский. 
«Идиот». Читает Владимир Захаров
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 7 с.
15.00 Власть факта. «Всемирная исто-
рия чая»
15.50 Д/с «Планета Египет». «Войны 
фараонов»
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
17.25 Л. Бетховен. Соната для скрипки и 
фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.40 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/с «Планета Египет». «Храмы 
власти»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 3 ч. (*)
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 3, 4 с.
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории. Дирижер Борис Тевлин. 
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир материалов. 
Металлы»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Анатомия вкуса
07.55 «Основной элемент». Ядовитая 
планета
08.25 «Основной элемент». Человек 
уникальный
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Ис-
кусственные органы
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА»
16.50 Большой спорт
17.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) 
против Маркуса Дэвиса Трансляция из 
США (16+)
19.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». Крупный калибр
22.35 «Полигон». Ключ к небу
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
01.05 «Моя планета»
03.55 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

06.00 М/с «Человек-паук»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
10.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 1 с.
02.45 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК»
05.10 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 23 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По 
ком звонит звонок» 337 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День хорька» 338 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Запретный плод» 
(16+). Ситком. 184 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 108 с.
15.00 «Студия 17» (16+). 2 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Борьба за работу» 93 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 109 с.
20.30 «Студия 17» (16+). 3 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
02.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 22 с.
02.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 10 с.
03.45 Х/ф «САША + МАША»
04.25 М/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
06.05 М/с «Озорные анимашки». 
«Страшные шуточки Слэппи. Ведьма. 
Магбет» 62 с.
06.30 «Фриказоид!» (12+). 2 с.

2 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 Т/с «Ясмин»
17.00 «В наше время» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы»
23.30 «1993. Осень в огне» (16+)
00.30 Ночные новости
00.40 «Городские пижоны». Дэвид Тен-
нант в английском детективе «Убийство 
на пляже» (S) (16+)
02.40 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют. 
«Под куполом» (S)
03.05 «Под куполом». Продолжение (S)
03.30 Т/с «Форс-мажоры»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВАТЫ-6»
23.05 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.40 «Единая Германия. За кулисами 
триумфа». (12+)
01.55 Горячая десятка. (12+)
03.05 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 3 с.
04.10 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 
печать»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
22.20 Х/ф «Чекистские игры»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
04.15 Городское собрание (12+)
05.05 Д/ф «Всё о медведях»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ку-
бань» (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
21.55 Х/ф «Белый дом, черный дым»
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.10 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Чудо техники» (12+)
04.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ратные подвиги 
нагайбаков». (*)
13.15 Academia. Спецкурс. «Достоев-
ский. «Братья Карамазовы». Читает 
Татьяна Касаткина
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 8 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/с «Планета Египет». «Храмы 
власти»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»
17.25 В. А. Моцарт. Трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано
18.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
18.40 Academia. Юрий Волчок. «Архитек-
тоника Владимира Шухова»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Д/с «Планета Египет». «В поисках 
вечности»
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Сиены»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Павел 

Лунгин». 4 ч. (*)
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 5, 6 с.
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 «Моя планета»
05.40 Top Gear. Путешествие по восточ-
ному побережью
07.00 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Крупный калибр
12.50 «Полигон». Ключ к небу
13.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.45 Большой спорт
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Бельгии
00.30 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
01.30 «Моя планета»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА

06.00 М/с «Человек-паук»
06.30 М/ф «Последний лепесток»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
10.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.30 Х/ф «ШАЛУН»
23.20 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
01.00 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
03.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 24 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День хорька» 338 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Код Букиных» 339 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА»
13.30 «УНИВЕР». «Запретный плод» 
(16+). Ситком. 184 с.
14.00 «УНИВЕР». «Белый шум» (16+). 
Ситком. 185 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 109 с.
15.00 «Студия 17» (16+). 3 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 110 с.
20.30 «Студия 17» (16+). 4 с.
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КОНТАКТ»
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Не-
знакомец во времени» 1 с.
04.20 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 11 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 58 с.
06.05 М/с «Озорные анимашки». «Боль-
шие гонки. Минди русалка. Телефонное 
ожидание Кэти Ка-бум» 63 с.
06.30 «Фриказоид!» (12+). 3 с.
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «За и против». Ток-шоу (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Драйв»
02.25 Х/ф «Кагемуша»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 «Хит»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-2»
23.20 Х/ф «Васильки для Василисы»
01.20 Х/ф «Качели»
03.20 «Честный детектив». (16+)

03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12.50 «Дом вверх дном». (12+)
13.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоятель-
ства. Белые лилии»
22.25 Елена Коренева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
02.35 Петровка, 38. (16+)
02.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
04.45 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ»
02.50 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ»
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубинштейн»
13.00 «Письма из провинции». Сызрань 
(Самарская область). (*)
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/с «Планета Египет». «В поисках 
вечности»
16.40 «Игорь Ильинский. Жизнь арти-
ста». (*)
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков. Поет Юрий Гуляев
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.15 «Искатели». «Клад-призрак». (*)
21.00 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 
1» 3, 4 с.
22.45 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
00.00 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 7, 8 с.
01.30 «Несерьезные вариации». Внима-
ние! 02.00
01.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: зазер-
калье Льюиса Кэрролла»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Панцирь
08.25 «Полигон». Дикая кошка
09.00 Большой спорт
09.20 «Без следа» (16+)
11.25 «POLY.тех»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

13.25 Х/ф «ПУТЬ»
15.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
16.05 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от воров
16.35 «Наука 2.0»
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
19.00 Большой спорт
19.25 Смешанные единоборства. 
Джабар Аскеров (Россия) против Марко 
Гроха Шамиль Абдурахимов (Россия) 
против Пола Буэнтелло
21.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира
23.45 Смешанные единоборства. «Битва 
на Тереке» (16+)
01.45 Международный фестиваль «Круг 
света». Шоу «Эволюция огня»
02.15 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
03.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
03.28 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
10.30 Х/ф «ШАЛУН»
12.20 Т/с «6 кадров»
12.30 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ»
01.40 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 2 с.
03.25 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ»
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 25 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
13.30 «УНИВЕР». «Белый шум» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 110 с.
15.00 «Студия 17» (16+). 4 с.
15.30 «УНИВЕР». «Бритые ноги» (16+).
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 15 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12 с.
04.35 «Школа ремонта». «Комната 
чудес» (12+). Программа
05.35 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Озорные анимашки». «По-
глядите на пушистые головки. Свое лицо 
ближе к телу» 64 с.
06.30 «Фриказоид!» «Фанат. Газонные 
гномы. Солнечные дни» (12+). 4 с.

05.50 Х/ф «Тегеран-43» 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Тегеран-43». 1 с. Продолжение 
(12+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (S) (12+)
17.10 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Александр Поветкин - Владимир 
Кличко
00.30 Х/ф «Хищник»
02.30 Х/ф «Один дома 4»
04.10 Т/с «Следствие по телу»

04.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Саяно-Шушенский заповедник». «Кухня 
датского короля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ»
16.40 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 
г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
00.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
02.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ»
04.20 Комната смеха. до 05.13

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/ф «Всё о слонах»
07.05 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
13.35 Х/ф «ОХЛАМОН»
15.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
17.45 «Любовь с оружием». Продолже-
ние фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 «Временно доступен». (12+)
01.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
02.55 Д/ф «Цирковые трагедии»
03.40 «Хроники московского быта. По-
следний полет» (12+)
04.35 Д/ф «Чекистские игры»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня

13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ»
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ»
01.05 «Бульдог-шоу» (18+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
12.00 Большая семья. Сергей Никонен-
ко. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
12.55 Пряничный домик. «Резьба по 
кости». (*). Детский сеанс
13.20 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.25 М/ф «Кошкин дом»
14.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«Обитатели лесов»
15.50 Красуйся, град Петров! Банный 
корпус в Петергофе. (*)
16.15 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «ЦИРК»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия». Федор Бондарчук
23.15 Спектакль «Ленком» «АКВИТАН-
СКАЯ ЛЬВИЦА»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Марчел-
ло Мастроянни

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.30 Большой спорт

08.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Квали-
фикация. Прямая трансляция
10.05 «Полигон». Крупный калибр
10.35 «Полигон». Ключ к небу
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
16.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Бельгии
18.40 Большой спорт
18.45 Церемония передачи Олимпийско-
го огня Российской Федерации
19.50 Большой спорт
19.55 Х/ф «ШПИОН»
23.15 «Угрозы современного мира». Не-
видимая опасность
23.45 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
00.20 «Индустрия кино»
00.50 «Таинственный мир материалов. 
Металлы»
01.55 «Моя планета»
03.55 «Все, что движется»

06.00 М/ф «Алёшины сказки» (0+) «Трое 
из Простоквашино» (0+) «Каникулы в 
Простоквашино» (0+) «Снегирь» (0+) 
«Кот Котофеевич» (0+) «Лягушка-путе-
шественница»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.25 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.50 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА»
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех» (16+)
15.25 Т/с «6 кадров»
15.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
18.40 Х/ф «МУМИЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
00.50 Х/ф «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ 
ТРОЕ»
02.35 Д/ф «Пурпурные крылья. Тайна 
фламинго»
04.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 1 с.
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Куда заносят мечты» 309 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 4 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 5 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00 «STAND UP» (16+). 1 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.00 Большое кино по субботам: 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ»  (12+). Фэнтези, приключения. 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
03.50 Х/ф «САША + МАША» 59 с.
04.25 М/ф «Гномео и Джульетта»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Опасный вечер игры. Законы улицы» 
58 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Вне времени. Наш человек в...» 59 с.

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» 2 с.
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-
ние»
15.00 «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу» (12+)
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия» (S)
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Давид 
Тухманов» (S)
00.10 Х/ф «Крепкий орешек 4»
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь»

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
16.40 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
03.55 «Планета собак». до 04.57

05.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.05 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 
«Разные колеса»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «ВАНЕЧКА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)

10.55 «Грузчики» из МУРа». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА»
01.55 «С любовью о прошлом». Творче-
ский вечер Ирины Мирошниченко(12+)
03.00 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА»
05.20 Д/ф «Всё о лошадях»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. ЦСКА - «Дина-
мо». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Очная ставка» (16+)
17.20 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ОДЕССИТ»
21.45 «Новые русские сенсации» (16+)
22.45 «Как на духу» (16+)
23.50 «Луч Света» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 «Легенды мирового кино». Мар-
челло Мастроянни. (*)
12.20 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Бурятский 
дацан». (*). Детский сеанс
12.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 «Пешком...» Москва итальянская. 
(*)
14.55 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 Лучано Паваротти посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлев-
ском Дворце
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Зодчий непостроен-
ного храма». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Вспоминая Марину Голуб. «Линия 
жизни». (*)
19.35 «Романтика романса». Артисты 
театра «Геликон-опера»
20.30 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.55 Х/ф «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие»
00.45 Д/ф «Волшебное таинственное 
путешествие. Как это было»
01.45 М/ф «Кот и клоун»
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроен-
ного храма». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»

05.00 Профессиональный бокс. Мигель 
Котто (Пуэрто-Рико) против Делвина 
Родригеса (Доминиканская республи-
ка). Андрей Климов (Россия) против 
Теренса Кроуфорда Прямая трансляция 
из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
08.55 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Кореи. Пря-
мая трансляция
12.15 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олимпи-
ады
14.25 Большой спорт. Олимпийский 
огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бельгии
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
23.15 Большой спорт
23.45 «Все, что движется»
00.20 «Моя планета»
01.25 «Кызыл-Курагино. Последние дни 

древних цивилизаций»
02.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей» (0+) «Винни-Пух» (0+) 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+) «Винни-
Пух и день забот» (0+) «Комаров» (0+) 
«Муравьишка-хвастунишка»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.30 «Дом мечты» (16+) Реалити-шоу
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Т/с «6 кадров»
13.40 Х/ф «Мумия»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО»
02.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
03.55 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 2 с.

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Генопланетянин» 310 с.

07.35 М/с «Слагтерра» 5 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 18 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). 
Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Самый бога-
тый внук» 36 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Ремонт» 37 
с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone). (12+). Фэнтези, 
приключения. Великобритания - США, 
2001 г.
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 28 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
21.30 «STAND UP» (16+). 3 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 47 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СИРИАНА»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 М/ф «Полярный экспресс»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Возвращение. Возмездие доктора 
Блоухола. Часть 1» 60 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Лиц. федер. службы по надзору в сфере образ. и науки № 0744 от 25.02.2011. гос. аккред. 0373 от 26.04.2010

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
производит набор студентов круглогодично:

на магистерские программы:

- экономическая теория-международная экономика
- банки и банковская деятельность
- экономика фирмы-информационный менеджмент
- управление человеческими ресурсами
- государственное и муниципальное управление
- конституционное право, муниципальное право
- гражданское право, семейное право, международное частное
  уголовное право,криминология, уголовно-исполнительное право
- уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза,
  теория оперативно-розыскной деятельности
со сроком обучения 2,5 года

курсы дополнительного профессионального образования:

- международные экономические отношения
- менеджер по туризму-бухгалтерский учет
- менеджер малого бизнеса-финансы  и кредит
- налоговый инспектор-международный бизнес
- менеджер по рекламе-секретарь-референт
- финансовый менеджер-менеджер по продажам
- информационные системы-психология обучения
- семейный психолог-международная экономика
- уголовное право-менеджмент в образовании
- менеджмент и маркетинг-организация торговли

на заочную форму 
обучения по направлениям:                                           
- менеджмент-экономика                              
- юриспруденция-лингвистика                   
- психология-педагогика                               
- информатика и 
  вычислительная техника 
со сроком обучения от 3,5
до 5 лет

по специальностям:                                     

- социальная работа                                           
- лингвистика и 
  межкультурная 
  коммуникация 
- перевод и 
  переводоведение

г. Одинцово, ул. Вокзальная д. 3Б. (ТЦ «Алёна»)

Тел. 8-495-590-72-42 www.muh.ru

со 2 по 11 октября 
пригласительный билет

НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПРОВЕРКУ СЕРДЦА
!!!ознакомительный сеанс по коррекции зрения и массажа!!!

Платные услуги:
Иридодиагностика (проверка 24 органов, проверка на паразитов)
Консультация кардиолога
Проверка зрения, подборка очков
НОВИНКА! Мини-баня
Проверка сосудов
Фитопрепараты - очищение организма
Впервые 3D диагностика 
организма «Амсат Коверт»

г. Одинцово 
Ул. Маршала Жукова, 38

КСЦ «МЕЧТА»
с 11 до 19 часов

тел. 8 (925) 036-40-20
без перерыва и выходных
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По вопросам 
рекламы 591-63-17
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., кладочную - 80 руб., 
столбы - 200 руб., арматуру, 
профлист, ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., секции - 
1200 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-303-48-44

 Продам кровати металли-
ческие - 950 руб. Матрац, поду-
шка, одеяло - 500 руб. Доставка 
бесплатная. Тел. 8-985-419-28-
01

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учета бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ино-
марку в любом состоянии, би-
тый, целый, в хорошем состо-

янии или требующий срочной 
продажи. Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток в 

дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается земельный 
участок 15 соток, Южный квар-
тал г. Голицыно, участок №7. 
Равносторонний, все необхо-
димые сети по границе участ-
ка, хороший подъезд, соседние 
участки застроены. Рядом лес, 
15 мин. от станции Голицыно. 
Без посредников. Цена умерен-
ная. Тел. 8-926-195-03-55

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

СДАМ
 Сдаю в аренду или в со-

вместное управление магазин 
«Кухни, шкафы-купе» в новом 
микрорайоне Трехгорка. Го-
товая экспозиция, реклама. 
Адрес: Одинцово, Трехгорка, 
ул. Чистяковой, 18. Тел. 8 (495) 
542-94-00/02, 8-916-119-47-15, 
Виктор 

 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
 Ветеринарному центру в 

г. Одинцово на постоянную ра-
боту требуется ветеринарный 
врач. Тел. 8 (495) 597-90-80

 В зоомагазин в г. Одинцо-
во требуется продавец. Тел. 8 
(499) 409-32-84

 На постоянную работу 
требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт ра-
боты от 5 лет, знание бухгал-
терских, справочных программ, 
Банк Клиент, банк-ОнЛ@йн. 
Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-кальку-
лятор, бармены, официанты, 
повара, горничные, работники 
кухни. Тел.: 590-74-70, 590-77-
98 

 На автомойку в г. Один-
цово требуются мойщики авто-
мобилей. График 2/2. З/п 35% 
ежедневно. Тел.: 8 (495) 593-
03-72, 8-985-463-45-23  

 Требуется врач-
стоматолог детский, админи-
стратор-телефонист в меди-
цинский центр в г. Одинцово. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Такси. Одинцово. Пригла-
шаем водителей на авто фир-
мы. Водительский стаж от 5 лет. 
Знание Москвы и Московской 
области. Зарплата высокая. 
Тел. 8-926-598-47-37 - с 10.00 
до 20.00

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-33-
28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-479-
27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел. 8-495-448-33-28 (с 
10-00 до 14-00), 8-926-479-27-
10 (с 10-00 до 17-00) -  по ра-
бочим дням,  8-926-352-49-86 (с 
10-00 до 14-00) - по субботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Предлагаю услуги ковор-

кинг-офиса - круглосуточно ра-
бочее место, Wi-fi, телефоны, 
ксерокс, принтер, кухня, чай-
кофе, комната отдыха. Адрес: 
Одинцово, Трехгорка, ул. Чи-
стяковой, 18. Тел.: 8 (495) 542-
94-00/02, 8-916-119-47-15, Вик-
тор 

 Деньги на любые цели. Бы-
стро! Для граждан РФ.  Без за-
логов, поручителей, справок. По 
паспорту. Пенсионерам скидки. 
Безработным. С любой кредит-
ной историей. Тел.: 8-925-480-
43-24, 8-925-024-20-80   

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы для суда и 
многое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 Ремонт телевизоров. На 
дому. Гарантия. Профессио-
нально, квалифицированно. 
Без выходных. Тел.: 8-495-593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам котят в добрые 

руки! Родились 24 марта. Ры-
жий, белый окрасы, от ангорско-
го кота. Россиянам. Съемная 
жилплощадь не рассматрива-
ется.  М. Бабушкинская. Тел. 
8-499-799-17-61, Валя

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
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ам
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за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

Частные объявления

16 сентября 2013 года, г. Москва - Кли-
ентам Среднерусского банка Сбербанка 
России в Московской области стала до-
ступна услуга «Автоплатеж» для регуляр-
ного пополнения своего личного счета в 
Пенсионном фонде России. Теперь зачис-
лять средства на свой счет в ПФР можно 
автоматически. 

Накопительная часть будущей пенсии 
формируется за счет добровольных взно-
сов работника. По достижении пенсионного 
возраста государство гарантирует гражда-
нам РФ выплату базовой и страховой частей 
пенсии, которые формируются из государ-
ственного бюджета и налоговых отчислений 
в ПФР работодателя при условии предостав-
ления работникам официальной «белой» 
зарплаты. При подключенном «Автоплате-
же» на счет в ПФР будет перечисляться одна 

и та же сумма, размер которой устанавлива-
ет клиент. Накануне платежа клиент получит 
СМС-сообщение с информацией о сумме 
платежа и кодом для его отмены в случае 
необходимости, что позволит сохранить кон-
троль над расходами по карте.

«Денежные взносы в Пенсионный фонд 
с помощью «Автоплатежа» - это удобный и 
надежный способ для клиентов Среднерус-
ского банка управлять накопительной частью 
будущей пенсии. Таким образом, «Автопла-
теж» полностью покрывает потребности 
клиентов по управлению собственными пен-
сионными средствами», - отметил вице-пре-
зидент Сбербанка России - председатель 
Среднерусского банка Игорь Артамонов.

Подключить услугу «Автоплатеж» можно 
в отделениях Сбербанка, а также с помощью 
«Сбербанк Онл@йн». С подробной инфор-
мацией об услуге «Автоплатеж» можно озна-
комиться на сайте ОАО «Сбербанк России»: 
http://www.sberbank.ru/moscowoblast/ru/
person/transfers/autopayment/pfr/

Кллиенты Среднеруссскогоо банкаа 
в ППодммосковьье тепперь ммогутт уууправвлять 
пенсиооннымиии накоплениями сс помоощьюю 

«««Автопплатежжа»

реклама
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а

 
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по городам Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцовскому району
производит набор юношей

1996 года рождения и старших возрастов
(годных по состоянию здоровья и подлежащих
призыву в ВС РФ в весенний призыв 2014 года)
В ОДИНЦОВСКУЮ АВТОШКОЛУ ДОСААФ

• для бесплатного обучения по специальности  
  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
  (грузовые автомобили)

• для льготного (50%) обучения по специальности 
  ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
  (легковые автомобили)

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам: Одинцово, Звенигород, 

Краснознаменск и Одинцовскому району.
г. Одинцово, ул. Союзная, д.1 (кабинет № 318, 307)

Тел. 8-495-599-14-94, 8 (905)-581-57-18 
(Андрей Михайлович)
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По вопросам 
рекламы 591-63-17

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%

ре
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а
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

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
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам
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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
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации
• Исковые заявления      • Представительство в суде

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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приглашаем на работу
• АДМИНИСТРАТОРА
• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре
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ам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Конфликт. Вектор. 
Монтекки. Мох. Масло. 
Сопрано. Контакт. Ряд. 
Тирамису. Редут. Радар. 
Бибоп. Мурена. Декрет. 
Зелье. Клякса. Колесо. 
Кромка. Титул. Чернослив. 
Осина. Сабо. Клоун. Нина. 
Дикарь. Ушат. Паста. 
Отладка. Пан. Дрофа. Тавро. 
Ермак. Сан. Зураб. Умора. 
Бард. Скрип. Бис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Теремок. Тактичность. Кума. 
Оскар. Яство. Левша. НЛО. 
Арабеск. Фотон. Мерин. 
Склон. Дрозд. Твид. Базар. 
Искра. Сумо. Очин. Аверс. 
Кнут. Пельмени. Рак. Твист. 
Кран. Тембр. Декан. Адам. 
Скопа. Подкуп. Колосс. 
Куча. Омар. Лаваш. Способ. 
Броня. Сгиб. Растафари. 
Ходатайство. Вольт. Ананас.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 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.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОФИЦИАНТКА,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, ОФИЦИАНТКА,

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ре
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а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Помощник управляющего гостиницей   
 (жен. до 40 лет)
• Повар  в  кафе
• Официант  в  кафе
• Водитель (кат. В, С, Д, Е)
• Слесарь-сантехник
• Медицинская сестра

“Äåíòà”    
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.

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
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а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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