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

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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

ре
кл
ам

а

реклама

Погорельцы из Подушкино: 
три года в строительных вагончиках

Пока чиновники 
отказывают людям 
в восстановлении 
дома, коммерсанты 
прислали геодезистов 
делать обмер на 
земельном участке 
погорельцев...



№ 43 (531), 8 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я2 ОБЩЕСТВО

Коротко о главном

Андрей Воробьёв 
ответил на вопросы 
жителей в прямом эфире

31 октября Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв принял уча-
стие в программе «Прямой разговор» 
на телеканале «Подмосковье». Темой 
обсуждения стала готовность региона к 
зиме.

Прямой эфир начался с вопроса, не 
относящегося к теме телепрограммы: 
будет ли построен лагерь для мигран-
тов в Чехове? Накануне местных жите-
лей взбудоражила новость, что столич-
ные власти запланировали развернуть 
пункт временного пребывания иностран-
ных граждан, подлежащих депортации, 
на базе бывшего пионерского лагеря 
«Юный Зиловец», около музея-заповед-
ника «Мелихово».

«Что касается миграционного цен-
тра в Чехове, то его там не будет, - за-
верил глава региона. - У меня состоялся 
разговор с Сергеем Семёновичем Со-
бяниным. Как и прежде, мы друг друга 
понимаем и очень аккуратно и бережно 
относимся и к территориям, нам вверен-
ным, и к поиску консенсуса».

Андрей Воробьёв напомнил, что 
строительство пересылочного пункта 
подмосковным руководством запланиро-
вано в Егорьевском районе: «Мы нашли 
изолированную территорию, где не жи-
вут люди, - это Егорьевский район. Мы 
договорились, что сделаем там совре-
менный цивилизованный пересылочный 
пункт для тех, кто работает здесь неле-
гально».

Глава региона также отметил, что 
в борьбе с нелегальной миграцией об-
ластное правительство и впредь будет 
принимать самые решительные меры. 

Начать необходимо с ликвидации тех 
мест, где находит применение незакон-
ный труд приезжих граждан.

Касаясь заявленной темы телепро-
граммы, Андрей Воробьёв напомнил, 
что в связи с ранним похолоданием в 
некоторых населённых пунктах тепло в 
дома дали на две - две с половиной не-
дели раньше. Но есть ряд районов, кото-
рые не подготовились вовремя к зиме и 
смогли обеспечить тепло только к 15-20 
октября, но таких единицы.

На вопрос одного из жителей Под-
московья о том, как заставить управля-
ющие компании своевременно реаги-
ровать на проблемы, Андрей Воробьёв 
заметил, что последним зачастую не 
хватает профессионализма и добросо-
вестного отношения к делу.

«Мы придали особый статус жилищ-
ной инспекции: увеличили техническую 

оснащённость, её численность, для того 
чтобы в управляющие компании ходили 
ревизоры, способные анализировать 
качество их работы», - заявил руководи-
тель области.

Затронули в рамках программы и 
тему устаревшего жилищного фонда. 
Андрей Воробьёв отметил, что пробле-
ма капитального ремонта существует 
не только в Московской области, но и по 
всей стране.

«В этом году был принят законо-
проект, который предполагает создание 
специального фонда по капремонту, - 
рассказал Андрей Воробьёв. - Со сле-
дующего года такая структура уже начи-
нает действовать. Мы будем кропотливо 
собирать средства из муниципального, 
регионального бюджета, рассчитывать 
на федеральную поддержку. Будет обя-
зательное участие жителей - это их соб-
ственность. Капитальный ремонт домов 
мы планируем начать в самое ближай-
шее время».

Один из жителей Чехова-7 спросил 
Андрея Воробьёва, когда будет осущест-
влена передача имущества их военного 
городка в муниципальную собствен-
ность. Условия, в которых приходится 
жить горожанам, зачастую «аварийные».

На это глава Подмосковья напомнил, 
что в апреле 2013 года с Министерством 
обороны РФ было подписано масштаб-
ное соглашение о передаче 83 военных 
городков. Чехов-7 в этот список пока не 
вошёл, но Андрей Воробьёв пообещал, 
что возьмёт под личное наблюдение си-
туацию.

«В первый этап подписания согла-
шения о передаче Чехов-7 не вошёл, 
- ответил глава региона. - Но я обяза-
тельно проверю, каковы планы нашего 
оборонного ведомства по отношению к 
этому населённому пункту. Обещаю, что 

мы вас не забудем и будем стараться ре-
шать проблемы, невзирая ни на что».

На сегодняшний день на муници-
пальный баланс передано уже 43 воен-
ных городка, но пока в целом состояние 
ЖКХ в них оставляет желать лучшего. 
«Объекты социального назначения - 
детские сады, школы - зачастую обвет-
шалые. Это огромные деньги, но мы бу-
дем строить новые котельные, которые 
сегодня нередко дышат на ладан. Тепло-
трассы устарели - такое нам досталось 
наследство, - сказал Андрей Воробьёв. 
- Мы предусмотрели в бюджете ассигно-
вания именно на модернизацию ЖКХ».

Также Андрей Воробьёв поделился 
статистикой относительно оснащённо-
сти Подмосковья снегоуборочной техни-
кой: «Муниципальные районы сегодня 
в среднем по территории оснащены на 
50%».

Губернатор напомнил, что предсто-
ящей зимой в каждом дворе будет ин-
формационный щит с графиком уборки: 
«Жители многоквартирных домов долж-
ны знать, когда в их двор приезжает тех-
ника, которая будет наводить порядок. 
Должны быть информационные щиты. 
Тогда и жители будут относиться уважи-
тельно и будут убирать автомобили, что-
бы не препятствовать этой работе».

Определены победители 
ежегодной премии 
«Наше Подмосковье»

В этом году впервые в Московской 
области по инициативе Губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
была учреждена специальная премия 
по поддержке социальных инициатив 
«Наше Подмосковье».  Ежегодная на-
града призвана стать поддержкой обще-

Во вступительном слове В.А. Пан-
ченко подвел итоги выступлений спорт-
сменов ВЦМО в 2013 году. А они были 
весьма успешными. Завоеваны звания 
чемпионов России, медали российских и 

международных соревнований, ряд игро-
ков успешно выступили на этапах миро-
вого тура и европейских турниров. А.Э. 
Конокотин также отметил успехи под-
московных «пляжников», подчеркнув, 
что их достижения являются весомым 
вкладом в поддержание высокого рей-
тинга областного спорта на российской 
и международной аренах. Кроме того, 

он заверил, что 
и в дальней-
шем со стороны 
Правительства 
Московской обла-
сти, руководства 
Минспорта подмо-
сковному пляжному 
волейболу будет оказа-

на необходимая поддержка. И.о. прези-
дента МОФВ В.А. Маршанский отметил, 
что именно с воссозданием областной 
волейбольной федерации в 2006 году 
пляжный волейбол в Подмосковье вы-
шел на новый уровень. Появились ста-
дионы и площадки для пляжного волей-
бола в Мытищах, Истре, Яхроме, а ныне 
в первенстве области играют более 150 
взрослых и детских пар.

Затем наиболее отличившимся в 
минувшем сезоне волейболистам были 
вручены заслуженные награды от Пра-
вительства Московской области. Бла-
годарностями Губернатора отмечены 
Ярослав Кошкарев, Дмитрий Барсук, 
Роман Аркаев, Мария Прокопьева. Еще 
ряд игроков получили ценные подарки 

от Минспорта и ВЦМО. Победите-
лям и призерам были вручены 
медали чемпионата и Кубка 
России.

Завершилась встреча 
неформальным общени-
ем всех присутствующих 
за чашкой чая и фотогра-
фированием на память.

Московская областная 
федерация волейбола

Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО

Пляжный волейбол Подмосковья 
подвёл итоги сезона

5 ноября в одинцовском отеле 
«ParkInn» прошла встреча во-
лейболистов-пляжников ко-
манды Волейбольного центра 
Московской области, представ-
ляющих Подмосковье на все-
российских и международных 
соревнованиях, с руководством 
Минспорта области, клуба и 
Московской областной федера-
ции волейбола. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
министра физической культу-
ры, спорта и работы с молоде-
жью Московской области 
А.Э. Конокотин, генеральный 
директор ГАУ МО «Волейболь-
ный центр Московской области» 
В.А. Панченко и исполняющий 
обязанности президента Мо-
сковской областной федерации 
волейбола В.А. Маршанский.
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Коротко о главном

«Благополучие региона, в кото-
ром мы живем, зависит от нас 
самих!» 
Так, представляя ежегодную премию 

Губернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» в начале 2013 года, за-
явил Андрей Воробьёв.

Премия учреждена в целях поощре-
ния социальной активности, проявления 
гражданской позиции населения. Она 
вручается гражданам, группам граж-
дан и организациям, чья деятельность 
способствует развитию Московской об-
ласти. Конкурс общественно значимых 
проектов, за которые будет присуждать-
ся премия «Наше Подмосковье», - это 
один из инструментов вовлечения людей 
в реализацию программы, которую пред-
ложил жителям Московской области 
Андрей Воробьёв. Заметим, что это не 
конкурс грантовых заявок, а отбор и под-
держка уже реализованных проектов. 
Губернаторская премия включает три на-
правления - «Мое Подмосковье», «Люди 
Подмосковья» и «Во имя человека» и 
присуждается по 18 номинациям.

Призовой фонд конкурса составля-
ет 97 млн. 200 тыс. руб., а размер пре-
мии победителям в номинациях зависит 
от значимости презентуемых проектов: 
от 25 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Причем 
деньги даются не под идеи, а за резуль-
тат - успешно выполненную работу. 

На днях Главное управление вну-
тренней политики и взаимодействия с 
органами местного самоуправления Мо-
сковской области опубликовало списки 
победителей конкурса - лауреатов пре-
мии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье», среди которых 4 
проекта, представляющих социальные 
инициативы сферы образования Один-
цовского муниципального района.  

В номинации «Доступная среда» 

получил признание проект «Дистанцион-
ное обучение детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья», представленный специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 
школой «Гармония» для воспитанников 
с ограниченными возможностями здо-
ровья (директор Рябизина Елена Анато-
льевна).

В числе лучших в номинации «За-
бота о детях» - проект «Инновационные 
подходы по здоровьесбережению в си-
стеме образовательной деятельности 
детского сада на 2011-2015 учебные 
годы», подготовленный коллективом 
Одинцовского детского сада №72 (руко-
водитель проекта Бикбулатова Татьяна 
Николаевна).

Проект средней общеобразователь-
ной школы «Горки-10» Одинцовского му-
ниципального района «Создание музея 
малолетних узников «Подранки» при-
знан одним из лучших в номинации «Па-
триотическое воспитание молодежи».

Победителем конкурса в номинации 
«Чистый город» признано Негосудар-
ственное образовательное учреждение 
«Школа Великих Открытий», которое 
представило проект «ЭКОДОМ - Давайте 
очистимся от Мусора!».

Управление образования поздравля-
ет победителей конкурса на ежегодную 
премию Губернатора Московской обла-
сти «Наше Подмосковье» и выражает 
надежду на творческое участие образо-
вательных учреждений района, педаго-
гов и школьников в создании и реализа-
ции собственных социально значимых 
проектов, которые позволят им заявить 
о себе на ежегодном конкурсе в рамках 
программы «Наше Подмосковье». Дер-
зайте, и у вас все получится!

Ирина ГОРИСЛАВСКАЯ

ственных организаций, стимулом для 
социальных проектов  жителей Под-
московья.

Подобный конкурс проводится 
впервые, победители получают фи-
нансовые гранты от правительства об-
ласти  не за идеи, а за конкретную, уже 
выполненную работу, послужившую на 
благо жителей региона. Губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв 
неоднократно подчеркивал, что это не 
конкурс  грантовых заявок, а специ-
альная премия за уже реализованные 
проекты, направленные на развитие 
Подмосковья.

Отбор проектов для премии про-
ходил по нескольким конкурсным но-
минациям, таким как «Общественный 
диалог», «Наш дом», «Безопасная 
среда», «Чистый город», «Парки и 
скверы», «Материнство и детство», 
«Спорт для всех», «Молодые учёные» 
и другим социально значимым темам.

«Было 18 номинаций конкурса. Из 
всех муниципальных образований, из 
всех, я подчёркиваю, нас это очень ра-
дует, даже самых малых муниципаль-
ных образований пришли проекты. Их 
поступило более 7000. Больше всего 
проектов пришло по номинациям по 
молодежному досугу, по патриотиче-
скому воспитанию, по заботе о детях, 
таких достаточно традиционных. Но и 
номинации «Путёвка в жизнь», «На-
учный прорыв» и «Рабочие места для 
новой экономики» также достаточно 
активно были представлены… Актив-
ность граждан была очень велика», 
- сообщил в интервью заместитель 
Председателя Правительства Москов-
ской области Андрей Ильницкий.

Итоги конкурса будут подведены 
в ближайшее время, самые успешные 
проекты ждут финансовые гранты. 

Но самая главная награда для любо-
го участника этого конкурса - это не 
просто денежное вознаграждение, а 
общественное признание и высокая 
оценка труда.

Туристов, посещающих 
усадьбы Подмосковья, 
может стать вдвое 
больше

Губернатор Московской области 
посетил усадьбу Середниково, где 
встретился с директорами подмосков-
ных музеев и обсудил развитие культу-
ры и туризма в регионе.

«Сегодня речь шла о том, как уве-
личить эти потоки (туристов, посеща-
ющих подмосковные усадьбы - ред.). 
Пришли к мнению и пониманию, что 
мы обладаем всем необходимым для 
того, чтобы за следующие три года в 
два раза увеличить количество тури-
стов в усадьбы, которые расположены 
на территории Подмосковья», - сказал 
Воробьёв.

Он подчеркнул, что руководство 
музеев-усадеб «Мелихово», «Захаро-
во», «Большие Вязёмы» и «Мураново» 
готово взять на себя такие обязатель-
ства. Этот план осуществят в 2013 и 
2014 годах при участии средств об-
ластного бюджета и внебюджетных 
источников, деньги направят на соз-
дание вокруг усадеб необходимой ин-
фраструктуры.

По материалам пресс-службы 
администрации Губернатора 

Московской области, 
Главного управления 

по информационной политике 
Московской области и сайта 

«В Подмосковье»

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Губернаторские премии - 
самым достойным 

в Московской области

Муниципальный координатор 
по организации и проведению ГИА 
на территории Одинцовского района - 
Якушева Светлана Николаевна
тел. 8 (495) 585-16-93

горячая линия горячая линия 
по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9-х классах (ГИА) 

и единому государственному экзамену в 11-х классах (ЕГЭ). 

Уважаемые выпускники - участники ГИА и ЕГЭ-2014,  
а также родители выпускников! 

Для вас работает

Муниципальный координатор 
по организации и проведению ЕГЭ 
на территории Одинцовского района - 
Людмила Александровна Сапрыкина
тел. 8 (495) 585-16-92

От себя лично и от всего руководства 
нашего Управления сердечно поздравляю 
весь личный состав Межмуниципального 
управления МВД России «Одинцовское» 
с нашим профессиональным праздником! 
Искренне желаю всем сотрудникам полиции, членам их семей, в 

первую очередь, крепкого здоровья, мира, добра, счастья, неиссякаемой 
силы духа и дальнейших успехов в почетной службе на благо нашего 
района. По традиции в этот день мы отдаем дань памяти тем нашим то-
варищам, которых нет с нами, кто отдал свою жизнь ради жизни и спокой-
ствия наших сограждан. Особые слова благодарности и признательности 
хочу сказать нашим ветеранам органов внутренних дел - за их огромный 
вклад в формирование и развитие лучших традиций нашей службы, за 
их бесценный профессиональный опыт, которым они щедро делятся с 
молодыми кадрами, являясь примером служения закону и Отечеству.

Михаил ВОРОБЬЕВ,
начальник МУ МВД России «Одинцовское», 

полковник полиции 
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Три года назад в деревне Подушки-
но сельского поселения Барвихинское 
произошел пожар. Сгорел старый де-
ревянный дом по адресу Усадьба По-
душкинского лесопарка, д. 18. В этом 
одноэтажном доме барачного типа 
проживали 12 семей. По сегодняшний 
день погорельцы не могут добиться от 
властей разрешения на восстановле-
ние этого дома. Собрана огромная кипа 
переписки и документов - 8 томов, 15 
килограммов. Практически каждая из 
этих бумаг представляет собой отписку. 
Основной причиной фактического запре-
та на восстановление является неясный 
статус земли. За территорию, прилега-
ющую к дому, и за огороды, которыми 
жители пользовались много лет, еще до 
пожара была развернута эпистолярная 
битва. Несмотря на все усилия, жители 
не смогли оформить собственность на 
данные земельные участки, а переписка 
и документы сгорели в пожаре. 

Третьего ноября в Подушкино в кон-
торе лесничества прошел сход граждан, 
организованный погорельцами. Они по-
яснили, что вынуждены обратиться за 
помощью к общественности, так как не-
делю назад некие лица начали геоде-
зический обмер земельного участка, на 
котором стоял сгоревший дом. 

На сходе присутствовали замести-
тель главы администрации Барвихинско-
го поселения Ирина Тищенко, депутат 
Совета депутатов Одинцовского района, 
председатель Общественной палаты 
Александр Крутиков, депутаты поселе-
ния Елена Давыдова, Татьяна Дерга-
чева, старосты деревень Подушкино и 
Рождествено Николай Сидоров и Сергей 
Колюканов. 

Погорельцы рассказали историю 
своих взаимоотношений с властями раз-
личного уровня и государственными чи-
новниками организаций, которым фор-
мально принадлежит земля. 

На просьбу разрешить восстанов-
ление дома погорельцам ответили, что 
фундамент дома им не принадлежит. 
Доказывать свое право жильцам при-
шлось в суде, который подтвердил их 
права. Однако очередной причиной для 
запрета в восстановлении дома стало 
то, что земля не отводилась жильцам в 
собственность. Отметим, не по их вине 
- палки в колеса намерениям жителей 
закрепить свои права ставили государ-
ственные чиновники. При этом на протя-
жении десятилетий проводились обме-
ры и инвентаризации, жильцы исправно 
платили квартплату - все происходило 
строго по законам того времени; никогда 
и ни у кого не возникало вопросов по по-
воду чьего-то незаконного статуса про-
живания в данном доме. Одинцовский 
суд признал за жильцами границы участ-
ка. Однако, как рассказывают жители, 
представители государственного при-
родоохранного бюджетного учреждения 
«Управление особо охраняемыми при-

родными территориями по Западному 
административному округу г. Москвы», 
у которых находятся на балансе бараки 
лесничества, решили не отдавать зем-
лю погорельцам и обжаловали решение 
суда. 

Жители попытались попасть на при-
ем к руководителю данного учреждения, 
но не смогли этого сделать. Руководи-
тель юридического отдела ГПБУ госпожа 
Рындина, сообщают жители, проживает 
в поселке Подушкинского лесопарка, од-
нако проигнорировала собрание. 

Между тем все это время, пока идут 
судебные тяжбы и чиновники плодят от-
писки, погорельцы продолжают жить в 
вагончиках. В конторе лесничества жили 
три семьи, однако две недели назад их 
попросили оттуда убраться. В том числе 
выселена и семья с ребенком 11 лет. Как 
они переживут зиму в неотапливаемой 
времянке - непонятно. Забота о семье 
проявилась только в том, что ребенка 

предложили определить в детский дом. 
Погорельцам также выдали по 15 тысяч 
рублей. 

Погорельцы ссылаются на то, что 
еще в 2004 году был опубликован указ 
Президента РФ о выводе всех поселков 
из Гослесфонда. Однако закон по неяс-
ным причинам в Подушкино выполнен 
не был. Одинцовская прокуратура на-
правляла предписание с требованием 
исполнить указ, но и оно также не было 
выполнено.  

Перед участниками схода выступил 
Александр Крутиков. Он заявил, что 
чиновники создали футбольное поле, 
на котором в качестве мяча выступают 
погорельцы, и обратил внимание на зе-
мельные участки по соседству с пожа-
рищем, перекочевавшие за последнее 
время в частные руки. Почему же не 
была оформлена земля погорельцам, 
несмотря на очевидно тяжелую ситуа-
цию? Крутиков отметил, что для пере-
дачи земли жителям сгоревшего дома 
имеются все законные основания. 

Он также предложил жителям из-
брать инициативную группу и пригла-
сил ее на совещание в администрацию 
Одинцовского района. Предложение 
было принято. 8 ноября погорельцы 
должны встретиться с представителями 
администрации района, специалистами 
управления архитектуры и управления 
земельными ресурсами, администраци-
ей и депутатами поселения Барвихин-
ское, а также членами Общественной 
палаты. Целью совещания станет реше-
ние проблемы погорельцев. 

Жители сгоревшего дома решили 
также разослать в организации, произво-
дящие регистрационные действия с зем-
лей, уведомления о том, что земельный 
участок имеет в настоящее время спор-
ный статус.   

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» приглаше-
на для участия в совещании, о его ходе 
мы расскажем нашим читателям.  

Александр ЛЫЧАГИН

Погорельцы из Подушкино: 
три года в строительных 

вагончиках
Пока чиновники отказывают людям в восстановлении дома, коммерсанты прислали гео-
дезистов делать обмер на земельном участке погорельцев...
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Нервотрепка перед ожиданием экза-
мена, вытягивание одного билета из кучи 
похожих, использование всех известных 
примет на удачу, чтобы вопрос попался 
самый простой, - со всеми этими «удо-
вольствиями» школьной жизни ученики 
сталкиваются ежегодно. Волей-неволей 
позавидуешь учителям, которые в эти тя-
желые для подростковой нервной систе-
мы моменты сидят и всего лишь серьёз-
но наблюдают за всем происходящим, 
комментируя, оценивая и совершенно 
ничем не рискуя. Радуйтесь, учащиеся 
всех времен и народов: на прошлой не-
деле справедливость, наконец-то, вос-
торжествовала. В то время, когда пе-
дагоги, переживая, старались вытянуть 
вопрос получше, за их душевными ме-
таниями с позиции «экзаменатора» (из 
конкурсного жюри) наблюдала обычная 
старшеклассница.

 
Анастасия Мельник, представитель-

ница школьного совета 11-ой гимназии, 
оказалась единственной школьницей во 
всем составе жюри этого года. Однако 
она ни секунды не сомневается в том, 
что к её мнению новоиспеченные «кол-
леги по судейской ложе» всенепременно 
будут прислушиваться.

- Ну, а как же иначе? - улыбается она. 
- В противном случае меня сюда просто 
не позвали бы. Я думаю, что мнение уче-
ников в таком конкурсе тоже очень зна-
чимо. Ведь несмотря на все свои педа-
гогические достижения, взрослые люди, 
входящие в состав жюри, со школьными 
партами распрощались всё же довольно 
давно. Поэтому и мастерство коллег они 
оценивают со своей точки зрения, срав-
нивая с собой или с другими учителями. 
Я же воспринимаю всё, что вижу, немно-
го иначе - пытаюсь понять, насколько 
мне было бы просто усвоить материал у 
такого педагога, прониклась бы я к нему 
симпатией, с удовольствием ходила на 
его уроки или нет. А ведь всё это тоже 
очень важные критерии.

В состав судейской комиссии Настя 
попала неслучайно: дело в том, что она 
и сама в ближайшее время собирается 
поступать в педагогический институт. Вот 
руководство гимназии и решило, что по-
добный опыт для будущего молодого учи-
теля может оказаться очень полезным.

- Я уже очень давно решила, что буду 
работать с детьми, когда сама получу об-
разование, - объясняет она. - Хотя меня 
привлекает скорее факультет дефекто-
логии, очень хочется помогать деткам 
дошкольного возраста в их проблемах с 
речевым, двигательным, глазным аппа-
ратом и так далее. Но работа с детьми - 
в детском саду они или в школе - думаю, 
не так уж сильно различается. Главное, 
уметь заинтересовать их тем, что ты де-
лаешь, найти общий язык с ними - вот 
этому мне и хотелось бы поучиться на 

данном конкурсе. Я очень люблю детей, 
и они меня тоже, поэтому мне хочется 
как-то развить это в себе, чтобы рабо-
та потом и мне, и моим воспитанникам 
приносила удовольствие. Но одно дело 
просто планировать, представлять, на-
блюдать за работой педагогов в классе, 
и совсем другое - взглянуть на то, чем 
они занимаются, изнутри. Уверена, что 
такой опыт пойдёт мне на пользу. Поэто-
му, когда мне предложили войти в состав 
жюри, я с удовольствием согласилась. 
Конечно, сначала я очень переживала: 
всё-таки это довольно большая ответ-
ственность - оценивать кого-то, но очень 
скоро поняла, что в случае чего мне обя-
зательно помогут, так что уверена - это 
будет очень интересно.

Организаторы конкурса постарались 
сделать так, чтобы и для участников 
соревнования первый «почти этап кон-
курса» получился как минимум запоми-
нающимся и приятным. Поэтому, хотя 
билеты педагогам тянуть пришлось, как 
на настоящей сессии, вопросы там ока-
зались не самые заковыристые. Скорее 
это была возможность с ходу продемон-
стрировать свою энергичность, неорди-
нарность, преданность профессии, ну 
и, конечно, умение быстро сориентиро-
ваться и дать ответ на самый неожидан-
ный вопрос.

Ну, например, «Что объединяет про-
фессии актера, учителя и врача?» - ведь 
вариантов ответа может быть достаточ-
но много. Конкурсантка, правда, уверен-
но заявила, что главное, что их связыва-
ет, - это любовь к людям и постоянная 
улыбка на лице, и коллеги её подержали.

Многие вопросы вызвали у собрав-
шихся улыбки. Так, когда у одного из 

педагогов спросили, что заставило его 
принять участие в конкурсе, он, конечно, 
упомянул любовь к профессии, детям и 
вообще… Но судя по дружному в смеху 
в зале, фраза «Ну и, конечно, без уча-
стия директора школы не обошлось», за-
вершившая его ответ, для большинства 
преподавателей была наиболее близкой 
к истине. 

Вообще, по-моему, нельзя не восхи-
щаться мужчинами, которые принимают 
участие в конкурсе - как ни крути, даже 
на этапе открытия они уже очень ярко 
выделялись из интеллигентно-сдержан-
ной группы женщин. Как минимум, своей 
честностью и умением называть всем из-
вестные вещи своими именами.

Очень наглядно продемонстриро-
вало это начало мастер-класса Галины 
Кузьминой, учителя начальных классов 
Одинцовского лицея №6, победителя 
конкурса «Учитель года-2012». Она, как 
это принято в день открытия, подели-
лась с коллегами своим инновационным 
методом работы с учениками. 

Свой рассказ она начала с доволь-
но простого уточнения у конкурсантов: 
«Как лично вы создаёте эмоциональный 
настрой у учеников перед началом заня-
тий?» Казалось бы, разве можно на это 
ответить что-то необычное? Оказалось, 
мужчины могут. 

Пока представительницы слабого 
пола скромно предлагали доброжела-
тельно улыбнуться детям или включить 
музыку, мужчины на пару мгновений по-
грузились в воспоминания о трудовых 
буднях. А потом один из них уверенно 
заявил: «А вот так вот, ррраз» - и руба-
нул со всего размаха кулаком по ладони, 

так что громкий звонкий шлепок разнес-
ся по всей комнате. В кабинете воцари-
лась тишина с тихими смешками, явно 
говорящая о том, что эмоциональный 
настрой задан. Кто-то из учительниц в 
воцарившемся молчании предложил 
было: «Можно, например, позвонить в 
колокольчик», очень порадовав ведущую 
мастер-класса нейтрально-сдержанным 
вариантом… Но тут в обсуждение вклю-
чился следующий мужчина, уверенно 
грохнувший кулаком по столу и весомо 
пояснивший своё действие: «А можно 
ещё вот так!» Собравшиеся дружно рас-
хохотались, признавая, видимо, победу 
мужской логики над женской, а Галина 
Станиславовна с улыбкой перешла к 
другим вопросам.

В них мужчины, кстати, тоже блес-
нули… Достаточно, мне кажется, для 
примера привести ответ физрука на за-
ковыристое «Какой самый необычный 
вопрос задавали вам дети на уроках?». 
После его уверенного ответа «А почему 
вы в тапочках?», стало ясно, что ничего 
более оригинального в этот день, скорее 
всего, не прозвучит. Дальше провокаци-
онных вопросов Галина Станиславовна 
уже не задавала, предпочтя делиться 
своим профессиональным опытом, так 
что завершение мероприятия обошлось 
без сюрпризов. 

В любом случае уже сейчас понят-
но: кто бы ни стал в итоге победителем 
профессионального конкурса после не-
скольких творческих этапов, мужской 
педагогический опыт в ходе соревнова-
ний ещё не раз схлестнётся с женским. 
А значит, педагогам обеих полов будет 
чему поучиться друг у друга, а зрителям 
и ученикам тем интереснее будет наблю-
дать за происходящим.

Анна ТАРАСОВА

«А почему вы в тапочках?»
...или чем на экзамене учитель 

  отличается от учительницы?
На прошлой неделе в очередной раз стартовал конкурс «Педагог года». Именно «стартовал» - 
никакие серьёзные испытания или ситуации, в которых необходимо было демонстрировать все 
грани своего педагогического таланта, на торжественном открытии соревнования его участников 
не ожидали. Самое страшное, что пришлось сделать конкурсантам в первый день, - сдать неболь-
шой экзамен на сообразительность.
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Известно, что вопросы лечения, ре-
абилитации и обучения детей с тяжё-
лыми недугами часто становятся для 
близких людей неразрешимой пробле-
мой. Вовремя протянутая рука помощи 
необходима и уже не раз спасала жизни, 
помогала не отчаяться. Но детям с осо-
бенностями здоровья, помимо лечения и 
реабилитационных мероприятий, также 
необходимо много всего другого, в том 
числе и разнообразный полезный досуг. 

Одинцовский благотворительный 
фонд активно сотрудничает с подобны-
ми организациями. 30 октября одинцов-
ские дети, опекаемые фондом «Ради 
будущего», смогли посетить благотвори-
тельный концерт, который организова-

ли и провели в Москве специально для 
детишек с особенностями здоровья два 
знаменитых тенора - Хосе Каррерас и 
Пласидо Доминго. В прошлом году наши 
дети получили уникальную возможность 
и слушали рождественский концерт зна-
менитых испанцев в зале церковных со-
боров Храма Христа Спасителя. Этот же 
концерт легенд мировой оперной сцены 
состоялся в Большом театре и длился 
два часа. Перед началом для детей был 
организован сладкий стол. 

Всем ребятам - участникам этого 
мероприятия было оказано повышенное 
внимание. Одинцовских детей размести-
ли в Императорской ложе, куда офици-
анты приносили им напитки, фрукты и 
сладости. Дети, да, собственно, и сопро-
вождавшие их родители, были приятно 
удивлены такой заботой и вниманием 
со стороны организаторов концерта. 
Большинству из них вообще первый раз 
в жизни выпала возможность попасть в 
Большой театр. А о таком приёме они 

даже и мечтать не могли. Дети расска-
зывали, что чувствовали себя на этом 
празднике высокопоставленными персо-
нами. 

От нашего района в празднике при-
няли участие семь детей-колясочников 
от 7 до 12 лет. Детей сопровождали ро-
дители и координатор-администратор 
фонда Анастасия Малыгина. Админи-
страция района предоставила автобус 
для поездки.

Ирина КОМЕЛЬ

Одинцовские дети 
вновь побывали на концерте 

знаменитых теноров
В декабре исполнится год 
с момента, как в Одинцов-
ском районе заработал 
благотворительный фонд 
помощи детям с серьёзны-
ми проблемами здоровья 
«РАДИ БУДУЩЕГО». Его 
учредителями стали депу-
таты Одинцовского район-
ного Совета, а в его попечи-
тельский совет вошли наши 
известные и уважаемые 
земляки, которых объеди-
нило желание помогать ма-
леньким жителям района. 

В состязаниях, помимо самих «труд-
ных подростков», приняли участие два 
инспектора по делам несовершенно-
летних МУ МВД России «Одинцовское», 
учащиеся ПУ №18, солдаты срочной 
службы, а также представители клуба 
военно-патриотической и спортивной 
подготовки молодежи «АТЦ-Альфа». 
Лазертаг - игра динамичная, развивает 
внимание и умение работать в команде. 
По словам очевидцев, соревнования не 
оставили равнодушным ни одного «бой-
ца». Мэр города Одинцово Александр 
Гусев высоко оценил организаторов со-
ревнований и наградил медалями и по-
четными грамотами руководителя «АТЦ 
Альфа» Сергея Михайлова и замести-
теля начальника отдела участковых 
уполномоченных и ПДН майора полиции 
Юлию Анисимову. Хочется верить, что 
участие в соревнованиях не прошло да-
ром для подростков, и ребята увидели, 
что заниматься спортом гораздо инте-
реснее, чем нарушать закон.

Валерия БАРАНЦЕВА

Лазертаг 
для отчаянных ребят

Известно, что работе с мо-
лодежью в нашем районе 
уделяется много внимания. 
Спортивные секции, всевоз-
можные творческие кружки и 
военно-патриотические клу-
бы всегда охотно принимают 
в свои ряды «новобранцев», 
и в таком широком «ассор-
тименте досуга» занятие 
по душе может найти себе 
каждый подросток. Однако 
нельзя забывать и о ребятах, 
которые однажды в жизни 
сделали неверный выбор 
и попали из-за своего про-
ступка на учет в Комиссию по 
делам несовершеннолетних. 
Отрадно, что одинцовские 
полицейские не «ставят 
крест» на таких юношах и 
девушках, а активно прово-
дят с ними различные вос-
питательные мероприятия. 
Ярким примером такой рабо-
ты являются традиционные 
командные соревнования 
по игре лазертаг, которые 
прошли на территории воин-
ской части «Одинцово-1».
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На форум съехались 
ребята из многих город-
ских и сельских поселений 
района. Сначала в фойе 
Дома молодежи прошли 
презентации. Приехав-
шие на форум выставили 
свои работы, проводили 
мастер-классы, круглые 
столы. Яркими презента-
циями особенно запомни-
лись участники районных 
патриотических объедине-
ний - нашего знаменитого 
поискового отряда «Ки-
тежЪ», «Вольной дружины 
«Яровит», других истори-
ческих клубов и творче-
ских групп. А победили в 
конкурсе социально зна-
чимых проектов и про-
грамм историко-патрио-
тический клуб «Генерал», 
Алла Ивоева с проектом 
выявления и продвижения 
талантливой молодежи 
«Проектная лаборатория» 
и клуб молодых мамочек 
из села Ершово. 

После презентаций 
ребята переместились в 
просторный зрительный 
зал, и началась торже-
ственная церемония от-
крытия форума. Были 
подведены итоги круглых 
столов, определены и на-
граждены победители кон-
курсов, а также принята 
резолюция собрания. На-
шло отклик предложение 
оказывать содействие в 
реализации проектов, рас-
смотренных на форуме. В 
резолюцию вошли пункты 
о создании центра патри-
отического воспитания и 
профилактики асоциаль-
ного поведения в моло-
дёжной среде. Участники 
форума высказали мнение 
о необходимости более 
активно вовлекать моло-
дёжь в социальную прак-
тику, трудовую и эконо-
мическую деятельность, 
а также расширять волон-
тёрскую работу. Было ре-

шено чаще проводить ме-
роприятия, направленные 
на формирование актив-
ной гражданской позиции 
и нравственной культуры 
в молодежной среде.

Участников форума 
поздравили заместитель 
руководителя админи-
страции Одинцовского 
района Татьяна Никола-
евна Медведева, глава 
сельского поселения Гор-
ское Надежда Егоровна 
Исайкина. А также вете-
раны комсомольского дви-
жения, на судьбу которых 
повлияла именно знаме-
нитая молодежная органи-
зация. В эти дни комсомо-
лу исполнилось 95 лет, и 
воспоминания ветеранов 
ребята слушали с боль-
шим интересом. На экране 
сменяли друг друга фото-
графии из комсомольской 
юности известных лично-
стей нашего района. Ведь 
свою карьеру начинали с 
ВЛКСМ и глава Одинцов-
ского района Александр 
Георгиевич Гладышев, и 
глава города Одинцово 
Александр Альбертович 
Гусев, и глава поселения 
Горское Надежда Егоров-
на Исайкина. Всех гостей 
форума - ветеранов ком-
сомола - пригласили на 
сцену и вручили букеты и 
подарки.

На праздничном кон-
церте выступил творче-
ский коллектив курсантов 
Голицынского погранично-
го института ФСБ России 
«Честь имею», исполнив-
ший знаменитые комсо-
мольские песни. Весь зал 
аплодировал и хором под-
певал молодым артистам, 
вдохновенно повторяя 
строки «Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно 
молодым». 

Ольга КОРТУНОВА

Будут вечно 
молодыми...
Вот уже третий год подряд в нашем 
районе проходит крупный форум для 
местных молодежных организаций и 
объединений «Молодежные идеи - при-
оритеты будущего». На этот раз он 
состоялся в недавно открытом Доме 
молодежи в поселке Горки-2.

Концерт был организован по 
просьбе старшего поколения жи-
телей нашего города, которые 
уже слушали нашу знаменитую 
землячку. Их поддержал мэр 
Одинцово Александр Гусев. Ор-
ганизационные хлопоты взяли на 
себя общества ветеранов райо-
на, а координировал их усилия 
ветеран Великой Отечественной 
войны, председатель обществен-
ной организации ветеранов вой-
ны и военной службы Ростислав 
Константинович Худобко. Не 
остались в стороне и средства 
массовой информации города 
и района и, конечно, коллектив 
Дома офицеров под руководством 
Александра Черныша. Всей этой 
сплочённой творческой команде 
удалось провести по-настоящему 
очень тёплый и душевный празд-
ник песни. В концертную програм-
му прекрасно вписались детские 
танцевальные коллективы - хо-
реографический ансамбль Дома 
культуры «Солнечный» «Ералаш-

дэнс» и средняя группа хореогра-
фического коллектива «Конфет-
ти» Одинцовского детского центра 
эстетического воспитания. 

Катерина Нефёдова специ-
ально для старшего поколения 
своих поклонников подобрала 
уникальный репертуар. В первом 
отделении прозвучали настоя-
щие шедевры, взятые из воспо-
минаний детства и юности наших 
отцов и дедов. Это целая серия 

старых мелодий, которые, дожив 
до наших дней, не утратили сво-
ей энергетики: марши и песни из 
кинофильмов «Веселые ребята», 
«Богатая невеста», «Светлый 
путь», «Дети капитана Гранта», 
«Волга-Волга», «Вратарь» и дру-
гие. Я уверена, что подобной 
песенной программы сегодня не-
возможно услышать ни на одной 
площадке, тем более исполнен-
ной с таким энтузиазмом и задо-
ром. 

Во втором отделении зрите-
лей ожидала романсовая про-
грамма, то есть совершенно дру-
гая по жанру, но не по настрою. 
Катерина постаралась, чтобы на 
её концерте никто не взгрустнул, 
и подобрала самые радостные и 
жизнеутверждающие романсы. 
Она сама представляла каждое 
произведение, тепло общаясь со 
зрителями. 

После концерта люди долго 
не расходились, аплодировали 
певице стоя, благодарили за по-
даренные минуты счастья, вос-
хищались её голосом. А цветов 
Нефёдовой в этот день подарили 
столько, что прав был один из по-
клонников её таланта, заметив, 
что придётся вызывать грузови-
чок. 

Ирина КОМЕЛЬ

С таких концертов
уходят счастливыми
В одинцовском  Доме 
офицеров 4 ноября со-
стоялся сольный кон-
церт певицы Катерины 
Нефёдовой.

В экспозиции около 60 работ 
трех художниц: Марии Рудаковой, 
Нины Черновой и Ольги Громовой. 
Их пришло поздравить много го-
стей - друзья, родственники и кол-
леги по «Этюду» из других уголков 
Одинцовского района. «Возраст» 
у картин разный - какие-то были 
написаны больше десяти лет на-

зад, какие-то в этом году. Разный 
и жанр работ: натюрморты с раз-
ноцветными фруктами, портреты 
и пейзажи - как заграничные, так 
и наши, подмосковные. Посети-
тели выставки любовались пано-
рамой туманной Венеции, видом 
одинцовского собора Георгия По-
бедоносца в зимний день, красо-

той замерзшей реки. Нельзя было 
пройти мимо картины с белоснеж-
ной собакой. Пес был изображен 
настолько реалистично и «живо», 
что, кажется, вот-вот пошевелит 
ухом или завиляет хвостом, при-
ветствуя засмотревшегося на него 
человека. Председатель «Этюда» 
Ренат Шафиков в интервью кор-
респонденту «НЕДЕЛИ» сказал, 
что данная выставка является од-
ной из самых ярких и отличается 
интересными сюжетами и компо-
зицией. 

Параллельно с открытием вы-
ставки в музее давал очередной 
урок известный художник Анато-
лий Попов. Анатолий Васильевич 
проводит свои занятия регулярно 
и бесплатно, обучая мальчиков и 
девочек азам живописи. Мастер 
отмечает, что среди его подо-
печных есть много талантливых 
и перспективных ребят. Так что у 
«Этюда» подрастает достойная 
смена.

Экспозиция живописи и гра-
фики продлится до 22 ноября.

Валерия БАРАНЦЕВА

Кусочек Венеции 
в одинцовском музее

3 ноября в одинцовском историко-краеведческом музее состоялось открытие вы-
ставки живописи и графики представительниц творческого коллектива «Этюд» 
из города Краснознаменск.
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Напоминаем, что к фе-
деральным льготникам от-
носятся следующие кате-
гории граждан: инвалиды, 
участники Великой Оте-
чественной войны, вдовы 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветераны 
боевых действий, жители 
блокадного Ленинграда, не-
совершеннолетние узники, а 
также участники ликвидации 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и приравненные к 
ним лица.

В набор социальных 
услуг входят:

- обеспечение граж-
дан по рецептам врача необ-
ходимыми лекарственными 
препаратами;

- предоставление при 
наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение;

- бесплатный проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте.

Если федеральный 
льготник не отказался от по-
лучения набора социальных 

услуг или какой-то его части 
в пользу денежной компенса-
ции, то он может обратиться 
в кабинет № 202 Управления 
Пенсионного фонда и полу-
чить справку на 2014 год, 
подтверждающую его права 
на указанные льготы.

При себе необходимо 
иметь паспорт и страховое 
свидетельство (СНИЛС).

Материал к публикации 
подготовила 

Анна ТАРАСОВА

День открытых дверей - это презентация фа-
культетов, кафедр ОГИ, посетив которую, вы 
имеете возможность:

   увидеть вуз своими глазами;
   пообщаться с представителями администрации;
   задать все интересующие вопросы  о направле-
ниях обучения руководству факультетов и кафедр;
   получить консультацию по всем вопросам посту-
пления;
   узнать  необходимую  информацию о  магистра-
туре и аспирантуре;
   ознакомиться с возможностями подготовительно-
го отделения;
   ощутить атмосферу  студенческой жизни;
   увидеть учебные аудитории, многочисленные 
спортивные залы спорткомплекса.

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

Телефон для справок 8 (495) 545-59-80 
Сайт института www.odinuni.ru

9
ноября
в 11.00

ОГИ приглашает наОГИ приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

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.

Если вы не отказались 
от социальных услуг
Одинцовское управление Пенсионного фонда №5 сообщает, что нача-
та выдача справок на 2014 год, подтверждающих право федеральных 
льготников на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

Рабочие дни Один-
цовского управле-
ния Пенсионного 
фонда №5: поне-
дельник-четверг с 
9.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 
13.45. 
Телефоны 
для справок: 
8-495-599-60-65, 
8-495-596-25-86
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Мне приятно было присут-
ствовать на этом торжестве, 
поскольку я вступил в организа-
цию в 1955 году, а в 1970-м был 
делегатом XVI съезда ВЛКСМ. 

В зале было много пожилых 
заслуженных людей, представ-
ляющих разные поколения - от 
40-х годов и далее, приглашена 
была также значительная груп-
па нынешней молодёжи.

По-праздничному, в духе со-
ветских традиций, была оформ-
лена сцена: комсомольский 
значок с барельефом Ленина, 
лозунги «С юбилеем, дорогой 
комсомол», «Жила бы стра-
на родная», «Останься, моло-
дость».

На сцену были торжествен-
но внесены знамёна ЦК ВЛКСМ 
и Всесоюзной пионерской ор-
ганизации. Аплодисментами 
встретили собравшиеся зачи-
танное приветствие от Прези-
дента РФ В.В. Путина. От имени 
оргкомитета «Комсомолу - 95», 
куда вошли три первых секре-
таря ЦК ВЛКСМ - Евгений Тя-
жельников (1968- 1977), Борис 
Пастухов (1977-1982), Виктор 
Мишин (1982-1986), выступил 
Виктор Мишин.

Отмечалось, что нынешний 
комсомольский сбор проведён 
не от ностальгии по делам ле-
гендарного комсомола, а для 
того чтобы не исчезала истори-
ческая память о молодежных 
поколениях страны Советов, 
чтобы не прерывалась связь 
времён и существовала преем-
ственность в передаче опыта 
современному поколению моло-
дых.

Ведь сейчас не меньше, чем 
прежде, стране нужны самоот-
верженность и энтузиазм моло-
дёжи, патриотизм и готовность 
к великим свершениям, а то и к 
подвигу.

Для каждого поколения, а 
это исторически обусловлено, 

приходит такое время, когда 
оно выдвигается на ключевые 
позиции в жизни общества. И 
государство должно слышать 
молодёжь, больше обращать 
внимание на ее проблемы и, 
безусловно, проводить по отно-
шению к ней продуманную по-
литику.

Увы, сегодня мы слышим о 
полутора миллионах наркома-
нов, двух миллионах неграмот-
ных ребят. А сколько молодёжи 
бомжует, пьянствует, не заняты 
трудом, пополняют ряды крими-
нала!

Ветераны комсомола счита-
ют, что жизнь заставит рано или 
поздно создать в стране моло-
дёжную организацию, которая 
должна быть всероссийской, 
иначе нас ждут трудные пер-
спективы.

Разбередил сердца пре-
красный концерт. Выступления 
Л. Лещенко, О. Газманова, Т. 
Гвердцители, В. Леонтьева, Н. 
Бабкиной, А. Серова, Р. Рым-
баевой, Валерии, Н. Расторгу-
ева неизменно завершались 
шквалом аплодисментов. Так 
же принимал зал стихи, которые 
читали А. Дементьев, Н. Добро-
нравов и Н. Губенко.

Вёл программу и пел за-
мечательные песни нашей мо-
лодости нестареющий Иосиф 
Кобзон. Уже после концерта он 
вместе с залом вдохновенно 
исполнил «Песню о тревожной 
молодости», «Главное, ребята, 
сердцем не стареть», «Не рас-
станусь с комсомолом».

Расходились ветераны ком-
сомола в приподнятом настрое-
нии, с большой благодарностью 
к организаторам вечера, арти-
стам, с верой в нынешнюю мо-
лодёжь и будущее России.

Владимир ГУТРОВ, 
член ВЛКСМ с 1955 года, 

делегат XVI съезда ВЛКСМ

Расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование и сведения ин-
дивидуального (персони-
фицированного) учета за 9 
месяцев 2013 года начал при-
нимать от работодателей 
территориальный орган Пен-
сионного фонда по Один-
цовскому району с 1 октября 
2013 года.

Не позднее 15 ноября 
в Управление ПФР должны 
представить отчетность бо-
лее 11 тыс. работодателей 
Одинцовского района.

Напоминаем, что прием 
отчетности страхователей 
осуществляется ежедневно с 
понедельника по четверг с 9 
до 18 часов, в пятницу - с 9 до 
16.45 по адресу г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 51Б. Теле-

фоны горячей линии: 8-495-
591-54-58 и 8-495-591-56-61.

Работодатели, числен-
ность сотрудников которых 
составляет более 50 человек, 
предоставляют отчетность 
в электронном виде по за-
щищенным каналам связи с 
электронной цифровой под-
писью.

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Волейбольный центр 
Московской области, 
Московская областная 
федерация волейбо-
ла, команды «Искра» 
и «Заречье-Одинцо-
во» с прискорбием 
сообщают, что 1 ноя-
бря 2013 г. на 77 году 
жизни скоропостижно 
скончался заслужен-
ный тренер России 
Кравченко Виталий 
Семенович.

Кравченко Виталий Се-
менович родился 28 апреля 
1937 года в г. Запорожье, 

где и начал свою тренер-
скую карьеру. Длительное 

время работал в командах 
«Искра» и «Заречье-Один-
цово», воспитал много вы-
сококлассных игроков. Был 
организатором и первым ди-
ректором училища олимпий-
ского резерва по волейболу 
в г. Одинцово. Вел активный 
образ жизни. В последние 
годы работал тренером-ин-
структором Международной 
федерации волейбола, ру-
ководил тренерскими кур-
сами.  

Выражаем соболезно-
вание родным и близким, 
скорбим вместе с ними. 

«Не расстанусь 
с комсомолом…»

Чтобы получать трудовую 
пенсию, необходимо иметь 
российское гражданство, а в 
случае его отсутствия - ста-
тус постоянно проживающе-
го в Российской Федерации, 
быть застрахованным в си-
стеме обязательного пенси-
онного страхования Россий-
ской Федерации и выполнить 
условия, необходимые для 
назначения трудовой пенсии 
конкретного вида (трудовая 
пенсия по старости, трудо-
вая пенсия по инвалидности, 
трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца). Для по-
лучения, к примеру, трудовой 
пенсии по старости необхо-
димо достичь общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста и иметь стаж не менее 
пяти лет.

Чтобы стать участником 
обязательного пенсионного 

страхования и формировать 
свои пенсионные права, нуж-
но быть зарегистрированным 
в системе индивидуального 
(персонифицированного) уче-
та Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. В этой 
системе в течение всей тру-
довой деятельности гражда-
нина фиксируются данные, 
необходимые для назначе-
ния, выплаты и перерасчета 
пенсии. И в первую очередь 
- о страховых взносах, по-
ступивших в фонд его буду-
щей пенсии, а также о стаже. 
Страховые взносы в Пенси-
онный фонд России упла-
чивает либо работодатель, 
либо гражданин сам за себя. 
К последним, как правило, 
относятся граждане из числа 
самозанятого населения - ин-
дивидуальные предпринима-
тели, адвокаты, нотариусы и 
другие.

За получением страхо-
вого свидетельства обяза-
тельного пенсионного стра-
хования можно обратиться в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда России по 
месту жительства.

Если человек не работал, 
значит, страховые взносы 
за него не поступали и нет 
необходимого стажа для на-
значения трудовой пенсии 
по старости. В этом случае у 
него возникнет право на полу-
чение социальной пенсии, но 
при достижении необходимо-
го возраста для ее назначе-
ния (60 лет - для женщин и 65 
лет - для мужчин) и в случае 
постоянного проживания в 
РФ, подтвержденного видом 
на жительство. Социальная 
пенсия по старости не выпла-
чивается в период выполне-
ния работы и (или) иной де-
ятельности.

Эта замечательная песня Александры Пахмутовой 
и Николая Добронравова стала лейтмотивом ве-
чера-концерта в честь 95-летнего юбилея ВЛКСМ, 
проведённого 28 октября в Кремлёвском дворце.

Утрата

Очередная отчетная 
кампания 

почти завершилась…

В каких случаях иностранец, 
переехавший жить в Россию, 

может рассчитывать 
на получение российской 

пенсии?
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«За два месяца до взрыва я как на-
чальник разведки оборудовал наблю-
дательный пункт в трех километрах от 
предполагаемого эпицентра взрыва, - 
пишет Бенцианов. - И при нем землянку, 
где мой взвод мог бы укрыться от взры-
ва. Как смертникам, нам выдали новое, с 
иголочки обмундирование и снаряжение. 
Мой НП посетили и «благословили» на 
прохождение через эпицентр министр 
обороны Н.А. Булганин, маршалы А.М. 
Василевский, И.С. Конев, генералитет 
Министерства обороны, министры обо-
роны ГДР, Чехословакии, Польши, Китая, 
академик И.В. Курчатов с группой уче-
ных. Они разглядывали нас, как стадо 
перед бойней. Взрыв бомбы был сигна-
лом для короткой 20-минутной артпод-
готовки. После ее окончания мы броси-
лись в атаку «добивать» противника»…

Бенцианову приказали бежать на 
передовой пост помочь ребятам смотать 
кабель на катушку и вынести приборы. 
Бежать надо было в полной выкладке 
при сорокаградусной жаре…

«Все пять километров я пробежал 
бегом. По пути сорвал противогаз, огля-
делся. Не был бы бритым (а всем при-
казали сбрить волосы), волосы бы вста-
ли дыбом. Вокруг обожженные деревья, 

горит трава. Даже земля вроде дымится. 
Некоторые деревья какой-то исполин-
ской силой «по пояс» в землю вбиты. И 
пыль везде носится, мелкая такая…

Прибежал на пост - ребята боятся 
выходить. Но деваться некуда, взяли 
приборы, оружие и бегом на централь-
ный пост. А там: «По машинам!» - и 
снова к эпицентру. Проехали мимо не-
скольких сметенных с лица земли или 
сожженных деревень (жителей до взры-
ва выселили). Одни трубы печные торча-
ли кое-где»…

- Все так, - подтвердил С.Я. Кривен-
ков. - Я тогда служил, сержант. В Калуге 
учился в радиошколе. В конце мая 1954 
года собрали нас, радистов. В вагоны - и 
повезли. На станциях люди видели боль-
шое количество эшелонов с военными 
разных родов войск. Многие думали, что 
снова война…

В Тоцке разбили лагеря, жили в па-
латках, фильмы нам показывали. Точ-
но никто не знал, что будет. Говорили, 
какие-то учения с испытанием нового 
оружия. Три месяца шла подготовка. Бе-
гали в сорокаградусную жару в противо-
газах. Пехота - каждый день. На учения 
нас возили мимо деревни. Помню, дере-

вья громадные стояли, арбузы лежали 
на полях. В овраге банька была. Во вре-
мя учений я стоял в оцеплении - жите-

лей не пускали. Летчики тренировались, 
сбрасывая болванки в намеченное ме-
сто… 

В день взрыва мы были в 18 киломе-
трах от эпицентра. Перед взрывом сиде-
ли в окопах, голову приказано было опу-
стить вниз. Когда рвануло, все затрясло, 
сразу пошел дождь. Саму вспышку я не 
видел, а гриб - да. 

Через три дня после взрыва нас по-
везли «на экскурсию» по той же дороге, 
что и на учения ездили. Деревни - как не 
бывало. Одна банька в овраге уцелела. 
Лес стоял обугленный, а в озере воды 
- на донышке. Бродили обгоревшие жи-
вотные, некоторые израненные, шкура 
висит… Кругом перевернутые танки, са-
молеты. Обмундирование валялось раз-
ное…

После учений нас отправили опять в 
Калугу. Там и дослужил.

Сергей Яковлевич в Одинцово ра-
ботал вместе с неким Иваном Кальвой, 
тоже «прихватившем» Тоцка. Ему уда-
лось добиться каких-то льгот от государ-

4 октября «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» опубликовала 
статью «Тоцкий «гриб»: 
ядерные споры». Речь шла 
о ядерном взрыве на Тоц-
ком полигоне в Оренбург-
ской области. 14 сентября 
1954 года здесь прошли 
тактические учения войск 
под кодовым названием 
«Снежок». Отрабатыва-
лись возможности про-
рыва обороны противника 
с использованием ядер-
ного оружия. Материалы, 
связанные с данными 
учениями, до сих пор не 
рассекречены, поэтому ни 
военные, сполна «глот-
нувшие» радиации, ни 
местные жители, оказав-
шиеся в своих деревнях 
в опасной зоне, и сегодня 
не могут доказать, что они 
были в тех местах, когда 
на их головы «посыпался» 
«Снежок». А, следователь-
но, все эти десятилетия 
не могут и добиться хоть 
каких-то льгот от государ-
ства. 
На публикацию сразу же 
откликнулся житель Один-
цово Сергей Яковлевич 
Кривенков. 24 октября ему 
исполнилось 80 лет. Он 
принимал участие в Тоц-
ких учениях. Потом стало 
известно, что и живущий 
ныне в Одинцово Анато-
лий Михайлович Рома-
шов также был в Тоцке 
в 1954 году. Он на год 
младше С.Я. Кривенкова. 
Их рассказ мы посчитали 
нужным предварить фраг-
ментом из воспоминаний 
Владимира Бенцианова, 
чтобы еще раз показать, 
как там все было…

Çàìåòàåò
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ства. В живых этого человека 
уже нет…

Побывал на учениях в Тоц-
ке и еще один житель Одинцо-
во - Анатолий Михайлович Ро-
машов. Разговариваем у него в 
гостях, в маленькой, сияющей 
чистотой квартирке.

Из серванта достает Ана-
толий Михайлович «радикуль» 
- так он называет небольшую 
сумочку супруги, где хранит-
ся «архив» его жизни. Здесь и 
военный билет, и фотографи-
ческие карточки далекой мо-
лодости, и немногочисленные 
документы в полиэтиленовом 
пакетике. Сам он с Урала, из 
Челябинской области. Оттуда 
и призывался в армию. Служил 
на Западной Украине…

Отец плотничал, и Ана-
толий Михайлович вспомина-
ет, как играл в стружках под 
верстаком. А вскоре, хотя и 
был «букварем 

маленьким», пошел работать 
в колхоз. Возил верхом копёш-
ки сена на волокуше из веток. 
Оводы лошадь донимают, она 
беспрерывно машет хвостом, 
а однажды не удержалась и за-
валилась. Ладно бы сама, а то 
ведь и мальца привалила…

С малых лет работала и 
жена Анатолия Михайловича, 
далеко от Урала на Рязанщине. 
Везде так тогда было. Четыре 
класса кончила - и в поле. Леса 
возле их деревеньки мало, а 
дрова-то нужны. Пошлют взрос-
лые с салазками хоть сучьев 
добыть, а лесник и поймает. 
Санки порубит и топор отберет. 
«Мама, помню, берет четвер-
тинку и к леснику на поклон: 
«Хоть топор-то отдай», - вспо-
минает Зоя Ивановна. - Собе-
рем колосков - тоже, если пой-
мают, мешочки наши велено в 

правление нести. Кто их там 
молотил, колоски эти…».

В военном билете Анато-
лия Михайловича значится пять 
классов образования. В ком-
сомоле не состоял, а в армию 
шел, уже поработав трактори-
стом.

В Тоцк их повезли, как го-
ворили, на учения. Больше ни-
кто ничего не знал. На станции 
прибывшие разгрузились, по-
селили их в палатках. Начались 
учения. Вырыли окопы, тран-
шеи, закладывали туда фугасы 
и бросали затем тротиловые 
шашки…

Еще занимались строи-
тельством - строили клуб, фин-
ские щитовые домики. Штабная 
палатка была при этой стройке. 
Работали дотемна. Часов ни у 
кого тогда не было, время опре-
деляли по свету и сумеркам. 
Все удивлялись, что очень уж 
хорошо кормили - как никогда 
раньше. 

«Перед взрывом в тран-
шеи загоняли овец, коз, даже 
верблюда привезли, - расска-
зывает Анатолий Михайлович. 
- Нам всем было приказано на-
ходиться в окопах вниз лицом. 
Не смотреть! Когда рвануло, 
окопы сдвинулись. Мой дружок 
Генка спрашивает удивленно: 
«Ты чего меня толкаешь?» Мне 
показалось то же самое, будто 
это он меня пихнул. А это земля 
двинулась … Потом нас стали 
возить на станцию, разбирать и 
грузить покореженную технику. 
Особо ни во что мы не вникали 
- живы и ладно».

После службы Анатолий 
Михайлович Ромашов завербо-
вался на стройки страны. Дол-
гие годы работал в Метрострое, 
знаменитой и засекреченной 
«десятке», как тогда называли 
эту организацию. Заработал 
квартиру в Одинцово. Еще ему 
за труды дарили часы, гране-
ные бокалы и графинчик синего 

стекла с золотистой отделкой: 
«Я на работе всегда был на хо-
рошем счету».

Но равноценны ли эти по-
дарки вместе с квартиркой и ни-
щенской пенсией сделанному 
для государства на своем веку 
этим человеком? Равноценны 
ли «социальные блага», кото-
рыми он располагает, послед-
ствиям ядерного взрыва, ад-
ской работе под землей, когда в 

стволах, как из ведра, 
льет на голову, когда 
от рядом стоящего че-
ловека вдруг остаются 
одни сапоги - плывун?..

А он не ропщет. И разве он 
один такой?.. 

Засыпал «Снежок» безвре-
менные могилы попавших под 
ядерную вьюгу. Заморозил па-
мять тех, кто дал подписку о не-
разглашении в течение 25 лет. 
А ныне их, оставшихся в живых, 
свидетелях Тоцкого взрыва, за-
ботят совсем не воспоминания 
о тех учениях. И даже не спра-
ведливость, так и не состояв-
шаяся. Эти люди - не жертвы. 
Они - щедрые жертвователи 
на алтарь Отечества. Мы - не 
рабы, рабы - не мы…

Тамара СЕМЕНОВА

«Ñíåæîê», çàìåòàåò¾
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Начало партизанского движения в 
Подмосковье можно всецело отнести к 
периоду сентября 1812 года. Французы 
партизанские действия назвали «не-
правильной войной», но это корректное 
словосочетание сопровождалось, как 
правило, куда более хлесткими выраже-
ниями. Потери в живой и материальной 
силе были столь значимы, а противо-
действие требовало таких средств, что 
партизаны для сильных мира сего стали 
весьма серьёзной проблемой. Они соз-
давали постоянное напряжение, когда 
ни один вражеский солдат, ни одно под-
разделение до конца не чувствовали 
себя в полной безопасности. Противо-
действие партизанам требовало распы-
ления сил. Фуражирование, снабжение 
продуктами активно срывалось партиза-
нами. Прекрасное знание местности, не-
ожиданные засады, нападения на обозы, 
транспорты и отдельные отряды врагов 
делали партизан важнейшей поддерж-
кой нашей армии.

Растянутое положение французской 
армии, их транспортные пикеты созда-
вали хорошие условия для малой пар-
тизанской войны, ставшей логическим 
эквивалентом мародёрству, грабежу и 
расправам с мирным населением со сто-
роны иноземной армии. Участник похо-
да в Россию полковник Наполеоновской 
армии маркиз де Шамбрэ в своих вос-
поминаниях говорит о том, что с самого 
начала поход «принял характер варвар-
ского вторжения». Местность совершен-
но разорялась и выжигалась вначале пе-
редовыми частями французской армии, 
а затем и французскими аванпостами, 
проходящими эшелонами. Сподвижник 
Наполеона, французский дипломат мар-
киз Луи де Коленкур, также участвовав-
ший в походе в Россию, говорил об этом 
следующее: «Армия могла питаться 
лишь тем, что добывали мародеры, ор-
ганизованные в целые отряды; казаки 
и крестьяне ежедневно убивали много 
наших людей, которые отваживались от-
правиться на поиски».

Обзор лишь небольшого географи-
ческого отрезка, прилегающего к Москве, 
- западного Подмосковья - даёт доволь-
но интересную картину происходящего. 
На Можайскую дорогу Кутузов выдвинул 
отряд генерала Дорохова в составе трёх 
казачьих, одного гусарского и драгунско-
го полков, а также полуроты артиллерии. 
Скрытно подойдя к Можайской дороге 
9 (21) сентября, Дорохов отрядил к де-
ревне Перхушково разведывательную 
партию из 40 верховых под командо-
ванием сотника Юдина. У Перхушково 
стоял французский транспорт с боепри-
пасами под командой капитана Викеде. 
В этом же отряде находился лейтенант 
Фабер дю Фор, который по пути делал 
художественные зарисовки, ставшие 
свидетельствами прошлого, дошедшими 
до нас.

Дорохов в письме генералу П. Ко-
новницыну говорит, что утром 10 (22) 
сентября «Юдин отследил в селе Пер-
хушкове неприятельский обоз с большим 
прикрытием. Сей храбрый офицер, не 
дождавшись еще подкрепления, ударил 
перед рассветом на деревню, переколол 
довольное количество, взял в полон 100 
человек, и когда некоторые разбежались 
по сараям, то он зажег оные и поднял на 

воздух артиллерийские снаряды, с коими 
сгорело множество людей и лошадей».

Тем временем к Юдину прибыло 
подкрепление полковника Сиверса со 
150-ю казаками, и схватка у Перхушково 
была продолжена. Артиллерист наполе-
оновской армии Кауслер, бывший свиде-
телем этого нападения, описывает уви-
денное так: «На рассвете все те деревни 
с их усадьбами были атакованы непри-
ятельскими кавалерийскими отрядами, и 
все, кто не смог убежать, были пленены 
или уничтожены». Художник Фабер дю 
Фор, будучи свидетелем дела, изобра-
зил один из этих Перхушковских боёв 
на холсте. На картине отчётливо видна 
Перхушковская церковь. Остаётся на-
деяться, что это историческое событие, 
эти бои будут все же обозначены хотя бы 
памятной табличкой, рассказывающей о 
былом. 

11 (23) сентября Дорохов послал 
в лес партию майора Розена, который 
«сжег до 20 неприятельских пушечных 
ящиков» и взял в плен до 100 кавале-
ристов. Французский генерал Тест, ехав-
ший в Москву, вспоминал: «Мы узнали 
от солдат артиллерийского обоза под 
командой генерала Ланюса, что голова 
обоза прошедшей ночью была атако-
вана и приведена в беспорядок множе-

ством русских кавалеристов, которые 
захватили несколько пленных и разгра-
били несколько повозок». Воспоминания 
французского генерала Бертезена по-
зволяют дополнить картину: «Два мар-
шевых эскадрона, которые составляли 
часть конвоя, углубившись в сторону 
для поиска продовольствия, позволили 

ночью захватить себя врасплох и были 
пленены».

13 (25) сентября французский от-
ряд в 200 драгун гвардии под командой 
майора Марто с приданной ему пехотой, 
свернув с дороги, вышел на кавалерию 
Дорохова, который окружил неприятеля 
и частью уничтожил. После этого дела 
отряд Дорохова ушёл к главной армии.

14 (26) сентября Наполеон приказал 
выслать на Можайскую дорогу значи-
тельное подкрепление. Отряд генерала 
Прейзинг-Мооса остановился в Перхуш-
ково и его окрестностях. 14-я пехотная 
дивизия Жана Брусье остановилась в 
районе Акишева (ныне Одинцово). У де-
ревни Юдино находились егеря Гюйо. 
Корпус генерала Сен-Сюльписа распо-
ложился во дворце князя Голицына в Вя-
зёмах. По словам секретаря Наполеона 
барона Фэна, «отряды, которые один за 
другим отправлялись на Можайскую до-
рогу, образовали почти что армейский 
корпус. Генерал Филипп Орнано получил 
верховное командование». Этот корпус 
простоял на Можайской дороге вплоть 
до начала отступления французской ар-
мии из Москвы 18 октября (6 ноября).

16 (28) сентября русским коман-
дованием был сформирован ещё один 
партизанский отряд под командовани-
ем полковника Вадбольского в составе 
мариупольских гусар и казачьего полка. 
Отряду Вадбольского предписывалось 
выйти на Можайскую дорогу «к селу 
Кубинскому, чтобы нападать на непри-
ятельские обозы и отогнать подальше 
его партии», затем овладеть дорогой на 
Рузу и установить связь с отрядом Вин-
ценгероде. «Не нужно упоминать вам, - 
говорилось в приказе Кутузова, - сколь 
деятелен и решителен должен быть пар-
тизан».

Выше Звенигорода действовали кре-
стьянские партизанские отряды волост-
ного головы Ивана Андреева и сотского 
Павла Иванова, защитников города Вос-
кресенска (ныне Истра), которые «не-
однократно прогоняли подступавшие к 
Воскресенску со стороны Звенигорода 
и Рузы неприятельские партии». Егор 
Яковлев - вотчинный староста села 
Ильинского, Устин Иванов - вотчинный 
староста сельца Ивашкова и Егор Алек-
сеев - крестьянин сельца Ивашкова так-
же названы активными защитниками 
Воскресенска и награждены знаком от-
личия Военного ордена.

На Можайской дороге действовал 
партизанский отряд Александра Фиг-
нера. Это одна из самых легендарных 
личностей партизанского движения. Ещё 
ранее Фигнер прославился тем, что в 
качестве разведчика остался в Москве 
при вступлении французской армии. Он 
попытался пробраться в Кремль с целью 
убийства Наполеона, но был схвачен. 
Фигнеру удалось обмануть французов и 
уйти. Фигнер взялся быть проводником 
одному французскому офицеру, вёзше-
му депеши из Москвы. В Подмосковье он 
устроил этого офицера на ночлег, а сам 
привёл казаков, сказав французу, что это 
его новые проводники.

В середине сентября Фигнеру было 
поручено сформировать на Можайской 
дороге самостоятельный партизанский 
отряд из числа местных жителей. Куту-
зов также придал ему до 300 человек 

ПОБЕДЫ И ГЕРОИ

Портрет Ивана Дорохова 
мастерской Джорджа Доу

Карикатура на судьбу французов во встрече с партизанами

Бой в Перхушково теперешнего Жаворонковского с.п. Художник Х.В. Фабер дю Фор
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конного сводного отряда. Фигнер про-
славился дерзкими поступками. Пере-
одевшись в форму французского офи-
цера, он разъезжал по дороге, собирая 
сведения о противнике, несколько раз 
его едва не схватили, обнаружив фокус. 
Фигнеру приписывают и эпизод, когда, 
будучи зажатым с нескольких сторон 
французами, он переодел часть своего 
отряда в трофейную французскую фор-
му и инсценировал между своими частя-
ми бой, под прикрытием которого обе 
стороны, «сражаясь», отошли к лесу и 
исчезли. «Фигнеру первому справедливо 
можно приписать возбуждение поселян к 
войне, которая имела пагубные для не-
приятеля последствия», - писал в своих 
записках генерал А.П. Ермолов.

На основе приказов Кутузова, воспо-
минаний сослуживцев можно установить 
приблизительную территориальную де-
ятельность партизан Фигнера. Это про-
странство от предместий Москвы по 
Можайскому шоссе, территория тепе-
решнего Одинцово, Перхушково, Жаво-
ронки, Вязёмы и территория севернее 
по Москве-реке.

В донесении на имя начальника 
штаба А.П. Ермолова Фигнер сообщал:

«1) в окрестностях Москвы по Мо-
жайской дороге истреблено все продо-
вольствие;

2) в селах, лежащих по Звенигород-
ской дороге, побито до 400 человек;

3) на Можайской дороге взорван 
парк, 6 батарейных орудий приведено в 
совершенную негодность, а 18 ящиков, 
сим орудиям принадлежавших, взорва-
ны. При орудиях взяты: полковник, четы-
ре офицера и рядовых 58, убито офице-
ров три и великое число рядовых».

Относительно артиллерийских ору-
дий сослуживец Фигнера Илья Радожиц-
кий в своих воспоминаниях «Походные 
записки артиллериста» уточняет: «С по-
мощью крестьян, которых Фигнер соби-
рал, вооружал и через которых узнавал 
о силе и положении неприятелей, увели-
чивая беспрестанно свою партию при-
былыми удальцами, он успел недалеко 
от Москвы на Можайской дороге отбить 
неприятельский парк, состоявший из ше-
сти новых пушек, со всею прислугою и 
упряжью, который четыре месяца шел из 
Италии под слабым прикрытием; с тем 
вместе попалась ему небольшая казна 
золота. Деньги роздал он сподвижникам 
своим, все прочее сжег, а пушки закле-

пал и зарыл в землю».
Ганноверский офицер Карл Шенк 

был взят в плен партизанами Фигнера 2 
октября 1812 г. в обозе раненых. В своих 
воспоминаниях он отмечает, что очень 
удивился, увидев Фигнера, командира 
отряда, одетого в ободранные крестьян-
ские лохмотья. Зная, что партизаны, в 
особенности крестьяне, никому не дают 
пощады, Шенк прощался с жизнью и 
весьма удивился, что его с комфортом 
разместили в лагере партизан, в неболь-
шой деревне, где находилось ещё 200 
пленных наполеоновских солдат.

Фигнеру было всего 25 лет от роду, 
когда он столь лихо и дерзко действовал 
во главе своего партизанского отряда на 
Можайской дороге. Всего за три месяца 
он стал полковником исключительно за 
свои боевые заслуги. Сам Фигнер отме-
чал мужество своих партизан в донесе-
нии главному командованию: «Невзи-
рая на чрезвычайную трудность путей, 
самые мрачные ночи в лесах, едва 
днем сквозящих, марши были быстры, а 
следствия оных неприятелю гибельны. 
Перенося равнодушно холод и стужу, 
презирая опасность среди многочис-
леннейшего неприятеля». В следующий 
раз он писал: «Вчера же был у францу-
зов один, а сегодня посещал их воору-
женною рукою. После чего опять имел с 
ними переговоры».

Илья Радожицкий описывает парти-
зана так: «Александр Фигнер был при-
гожий мужчина среднего роста, крепкий 
мышцами, круглолиц, бел, светлорус. 
Его большие светлые глаза были ис-
полнены живости; голос у него был му-
жественный, он имел здравый ум, дар 
красноречия, в предприятиях неутоми-
мую деятельность, пылкое воображе-
ние. Презрение ко всякой опасности и 
беспримерная отважность показывали в 
нем всегдашнюю неустрашимость и при-
сутствие духа. Он знал языки: немецкий, 
французский, итальянский, польский и 
молдаванский так же хорошо, как рус-
ский. Тут еще более развились его воин-
ские способности. Искусными маневра-
ми, скрытностью маршей, нечаянностью, 
быстротою, с верными проводниками по 
сокровенным тропинкам он производил 
славнейшие набеги: разбивал сильные 
партии французов, сжигал обозы, пере-
хватывал курьеров и тревожил часто не-
приятелей под самою Москвою».

Действия партизан в предместьях 
Москвы и по Можайской дороге вынуди-
ли Наполеона отдать начальнику глав-
ного штаба своей армии маршалу Луи 
Бертье приказ усилить охрану дорог: 
«Подтвердите мое повеление, чтобы 
из Смоленска не отправляли ни одного 
транспорта иначе как под прикрытием 
1500 человек. Напишите генералам, ко-
мандующим корпусами, что мы ежеднев-
но теряем массу людей. Напишите ко-
ролю Неаполитанскому, командующему 
кавалерией, что последняя должна все-
цело прикрывать фуражиров и обеспе-
чивать от нападения отряды, отправля-
емые за продовольствием. Дайте знать 
маршалу Нею, что он ежедневно теряет 
больше людей, чем в одно сражение, что 
ввиду этого необходимо лучше урегули-
ровать службу фуражиров и не удалять-
ся настолько от войск».

В начале октября 1812 года началь-
ник Главного штаба Наполеоновской ар-
мии маршал Луи Бертье направил пись-
мо фельдмаршалу Кутузову, в котором 
говорил о партизанах и «принятии мер, 
дабы война получила ход, сообразный 
с установленными правилами». Кутузов 
в ответной записке французскому мар-
шалу писал следующее: «Трудно оста-
новить народ, ожесточенный всем тем, 
что он видел, народ, который в продол-
жение двухсот лет не видел войны на 
своей земле, народ, готовый жертвовать 

собою для Родины и который не делает 
различий между тем, что принято и что 
не принято в войнах обыкновенных. Что 
же касается армий, мне вверенных, то 
я надеюсь, князь, что все признают в их 
образе действий правила, характеризу-
ющие храбрый, честный и великодуш-
ный народ».

Кутузов также писал в Петербург 
императору Александру I: «Крестьяне 
из прилежащих к театру войны дере-
вень наносят неприятелю величайший 
вред. Горя любовью к Родине, устраива-
ют между собой ополчения. Ежедневно 
приходят они в Главную квартиру, прося 
убедительно огнестрельного оружия и 
патронов для защиты от врагов. Прось-
бы сих почтенных крестьян, истинных 
сынов отечества, удовлетворяются по 
мере возможности, и их снабжают ру-
жьями, пистолетами и патронами».

Действия маневренных партизан-
ских отрядов фактически разрывали 
транспортные артерии французов. Не-
чаянные нападения, засады, посто-
янное беспокойство неприятеля были 
основной деятельностью партизанских 
партий. Бесконечные стычки с француз-
скими фуражирами, нападения на их ко-
лонны, их разведку фактически лишили 
армию Наполеона как продовольствия, 
так и общего видения ситуации. Пре-
красное знание местности позволяло 
также поддерживать связь между пар-
тизанскими отрядами, что играло и до-
статочно серьёзную маневренную роль, 
позволяя разбивать крупные партии 
неприятеля. Один из таких примеров и 
упомянутая выше оборона Воскресен-
ска (Истры), где подмосковные парти-
заны сумели разбить довольно крупный 
французский отряд.

«Малая война», принявшая столь 
масштабные размеры, принесла те пло-
ды, которые, по сути, решили исход всей 
военной кампании. Это был тот скрытый 
козырь, который оказался неучтённым 
ни самим Наполеоном, ни его марша-
лами. Французы воевали шаблонно, 
зачастую без учёта всех сложившихся 
обстоятельств, и их действия против не-
предсказуемых партизан так и не имели 
успеха. Их ошибки ковали в деловитых 
партизанских умах всё новые и новые 
способы противодействий, открываю-
щих войну с новой стороны.

Валера ШАБЛЯ

«неправильной войны»

Французы в Перхушково на отдыхе. Художник Х.В. Фабер дю Фор На старой Смоленской дороге, сентябрь 1812 г. Художник Х.В. Фабер дю Фор

Легенда земли Одинцовской 
партизан Александр Фигнер
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№ 
п/п

«Адресные ориентиры
нестационарного
торгового объекта «

«Вид
нестационарного 
торгового объекта
«

«Специализация 
нестационарного
торгового объекта
«

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка

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

Период размещения нестацио-
нарного торгового объекта

«Наименование и местонахождение организации 
(индивидуального предпринимателя)
ИНН»

«Субъ-
ект 
малого 
или 
сред-
него 
пред-
прини-
матель-
ства
(да/
нет)»

Раз-
решен-
ный 
вид 
ис-
поль-
зован-
ного 
участ-
ка

Форма  собственности  земельного 
участка    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Киоски

1 Одинцово,Верхнепролетарская,д.1 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115
«

да неразграниченная госсобственность

2 Одинцово,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК Молочная про-
дукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Денисов Александр Васильевич 773201120466 да неразграниченная госсобственность

3 Одинцово,Верхнепролетарская,д.5 КИОСК бытовая химия 16 8 01.01.2014-31.12.2015 РОО «МОСКЛУБ «Олимп» Одинцово, Комсомоль-
ская, 16 корп.2 п.4 7736220079 

да неразграниченная госсобственность

4 Одинцово,Верхнепролетарская,у  2 
ГОМ

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115
«

да неразграниченная госсобственность

5 Одинцово,Верхнепролетарская,у д. 5 КИОСК Мясо 16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 
503205630115»

да неразграниченная госсобственность

6 Одинцово,Верхнепролетарская,у д. 5 КИОСК Овощи-фрукты, 
молочная продукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

7 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.1 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

8 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Мясо 16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 
503205630115»

да неразграниченная госсобственность

9 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 
503205630115»

да неразграниченная госсобственность

10 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 
503205630115»

да неразграниченная госсобственность

11 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Кондитерские из-
делия

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

12 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 КИОСК Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ДАНАНТ» г.Одинцово, ул. Полевая, д.19, 
офис 7а 5032213272

да неразграниченная госсобственность

13 Одинцово,Верхне-Пролетарская,у д.5 КИОСК Молоко 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «АСБА» г.Одинцово, ул. БЗРИ, д.2 кв.8 
5032087677

да неразграниченная госсобственность

14 Одинцово,Вокзальная,у д.3 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Аврушина Елена Викторовна 503210493062 да неразграниченная госсобственность

15 Одинцово,Вокзальная,у д.4 КИОСК Куры-Гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Манукян Артавазд  Акопович 503210185484 да неразграниченная госсобственность

16 Одинцово,Вокзальная,у д.5 КИОСК Молочная про-
дукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Денисов Александр Васильевич 773201120466 да неразграниченная госсобственность

17 Одинцово,Восточная,у д.8 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

18 Одинцово,Глазынинская,у д.22 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Тамоян Армен Ишханович 503200630979 да неразграниченная госсобственность

19 Одинцово,Говорова, 18а  у автостоян-
ки «Восточная»

КИОСК ШИНОМОНТАЖ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Саблина Александра Михайловна 503200192740 да неразграниченная госсобственность

20 Одинцово,Говорова,у д. 30 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

21 Одинцово,Говорова,у д.30 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы  503200363434 да неразграниченная госсобственность

22 Одинцово,Говорова,у д.85 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ХАКС» г.Москва, Архангельский переулок, 
д.10 7701032518

да неразграниченная госсобственность

23 Одинцово,Западная промзона, у д.1 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Тамоян Армен Ишханович 503200630979 да неразграниченная госсобственность

24 Одинцово,Интернациональная у под-
земного перехода,

КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 
503205630115»

да неразграниченная госсобственность

25 Одинцово,Интернациональная, у д.2 КИОСК Хлебо-булочные 
изделия

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «Аннабельс», Москва, ул. Петрозаводская, 9 
кор.2 оф.8 7743808496

да неразграниченная госсобственность

26 Одинцово,Интернациональная, у д.4 КИОСК Выпечка, кондитер-
ские товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Искендерова Лейла Захидовна 771771282909 да неразграниченная госсобственность

27 Одинцово,Интернациональная, у д.4 КИОСК Фрукты-Овощи 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Смирнов Денис Александрович 503209280937 да неразграниченная госсобственность

28 Одинцово,Интернациональная, у 
перехода

КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Хачатрян Светлана Федоровна 503200151101 да неразграниченная госсобственность

29 Одинцово,Интернациональная,д.1 КИОСК Хлеб 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Дорохова Анастасия Владимировна 503807667786 да неразграниченная госсобственность

30 Одинцово,Интернациональная,д.2 КИОСК быстрое питание, 
выпечка

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Казанцев Валерий Игоревич 503210026501 да неразграниченная госсобственность

31 Одинцово,Интернациональная,д.3 КИОСК МОРОЖЕНОЕ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «РС АЙСБЕРРИ» 123363, Москва, Новопо-
селковая, д.6 корп.7,  7733103440

нет неразграниченная госсобственность

32 Одинцово,Комсомольская,д.8 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

33 Одинцово,Комсомольская,у д. 9Б КИОСК Кондитерские из-
делия

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

34 Одинцово,Комсомольская,у д. 9Б КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

35 Одинцово,Комсомольская,у д.16 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

36 Одинцово,Комсомольская,у д.5 КИОСК Хлеб 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Дорохова Анастасия Владимировна 503807667786 да неразграниченная госсобственность

Об утверждении схемы  размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского
муниципального района  Московской области на 
период с 01.01.2014 до 31.12.2015

В целях создания условий для обеспечения жителей 
городского поселения услугами общественного питания 
и торговли и в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденного распоряжением Министер-
ства потребительского рынка и услуг Московской области от 

27.12.2012  N 32-р

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемую схемуразмещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского по-
селения Одинцово Одинцовского  муниципального района  
Московской области на период с 01.01.2014 до 31.12.2015.

     2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации городского поселения Одинцо-
во и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации город-
ского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского поселенияВ.А.Сушкова.

И.о. Главыгородского поселения А.А. Бондарев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

 31.10.2013 г. № 1069

Утверждено
Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского  муниципального района  Московской области
от 31.10.2013 № 1069

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г.
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37 Одинцово,Кутузовская,у д.9 КИОСК печать 16 8 01.01.2014-31.12.2015 нет неразграниченная госсобственность

38 Одинцово,Кутузовская,у д.9 КИОСК МОРОЖЕНОЕ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 нет неразграниченная госсобственность

39 Одинцово,Любы Новоселовой,д.13 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ И 
ОДЕЖДЫ

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Меликян Вардуи Меликовна 503225008745 да неразграниченная госсобственность

40 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5 КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Евтушенко Ирина Владимировна 503209390496 да неразграниченная госсобственность

41 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5а КИОСК ремонт обуви 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Арутюнян Есай Сережаевич да неразграниченная госсобственность

42 Одинцово,Любы Новоселовой,у д. 17 КИОСК Мороженое 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» г.Одинцово, 
ул.Советская, д.26, 5032040005

да неразграниченная госсобственность

43 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.18 КИОСК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

44 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 «Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 
503205630115»

да неразграниченная госсобственность

45 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты, 
молочная продукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

46 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.9 КИОСК Кондитерские из-
делия

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы  503200363434 да неразграниченная госсобственность

47 Одинцово,Маршала Бирюзова,,у ЦРБ КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

48 Одинцово,Маршала Бирюзова,около 
ЦРБ

КИОСК Овощи-фрукты, 
молочная продукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

49 Одинцово,Маршала Бирюзова,ост.
Поликлиника

КИОСК Хлеб 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Аврушина Елена Викторовна 503210493062 да неразграниченная госсобственность

50 Одинцово,Маршала Бирюзова,у 
д.а ЦРБ

КИОСК церковная утварь 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Подворье Патриарха нет неразграниченная госсобственность

51 Одинцово,Маршала Бирюзова,у ЦРБ КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

52 Одинцово,Маршала Бирюзова,у ЦРБ КИОСК куры-гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Стригалева Вера Константиновна 503200591649 да неразграниченная госсобственность

53 Одинцово,Маршала Жукова,39 КИОСК ДЕТСКОЕ ПИТА-
НИЕ

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Торосян Джульетта Овсеповна 503200401312 да неразграниченная госсобственность

54 Одинцово,Маршала Жукова,39 КИОСК Мясо 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Шапурко Игорь Петрович 503201458897 да неразграниченная госсобственность

55 Одинцово,Маршала Жукова,д. 39 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Торосян Джульетта Овсеповна 503200401312 да неразграниченная госсобственность

56 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 КИОСК Овощи-фрукты 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

57 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 КИОСК куры-гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Стригалева Вера Константиновна 503200591649 да неразграниченная госсобственность

58 Одинцово,Маршала Жукова,у д.41А КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Адян Ашот Егорович 503216626255 да неразграниченная госсобственность

59 Одинцово,Маршала Жукова,у д.5 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

60 Одинцово,Маршала Жукова,у д.9 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

61 Одинцово,Маршала Крылова, д.14 КИОСК «Продовольствен-
ные
товары»

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Надрова Альфия Навмяновна 503200315783 да неразграниченная госсобственность

62 Одинцово,Маршала Крылова,д.14 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

63 Одинцово,Маршала Крылова,д.26 КИОСК куры-гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Стригалева Вера Константиновна 503200591649 да неразграниченная госсобственность

64 Одинцово,Маршала Крылова,у д. 15 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Чилингарян Лиза Арташевна 503211827889 да неразграниченная госсобственность

65 Одинцово,Маршала Крылова,у д.23 КИОСК Молоко 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

66 Одинцово,Можайское шоссе,д.13 КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ФИРМА «ОРХИДЕЯ» г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.88, 5032037549

да неразграниченная госсобственность

67 Одинцово,Можайское шоссе,д.139 
«А»

КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

68 Одинцово,Можайское шоссе,д.141 КИОСК куры-гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Стригалева Вера Константиновна 503200591649 да неразграниченная госсобственность

69 Одинцово,Можайское шоссе,д.3/2 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

70 Одинцово,Можайское шоссе,д.67 КИОСК Овощи-фрукты 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

71 Одинцово,Можайское шоссе,у д. 101 КИОСК куры-гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Сардарян Александр Георгиевич 503200815306 да неразграниченная госсобственность

72 Одинцово,Можайское шоссе,у д. 13а КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Мамедова Ягут Эйюб кызы 77086501105 да неразграниченная госсобственность

73 Одинцово,Можайское шоссе,у д.100 КИОСК Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Бронников Антон Сергеевич 500603541268 да неразграниченная госсобственность

74 Одинцово,Можайское шоссе,у д.105 КИОСК продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Забаштанский Валентин Минеевич 503202744820 да неразграниченная госсобственность

75 Одинцово,Можайское шоссе,у д.112 КИОСК Овощи и фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы  503200363434 да неразграниченная госсобственность

76 Одинцово,Можайское шоссе,у д.135 КИОСК Овощи и фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Исрафилов Мехман Ашраф Оглы 5041002361896 да неразграниченная госсобственность

77 Одинцово,Можайское шоссе,у д.137 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

78 Одинцово,Можайское шоссе,у д.137а КИОСК Овощи-фрукты 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

79 Одинцово,Можайское шоссе,у д.139а КИОСК Овощи-фрукты 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

80 Одинцово,Можайское шоссе,у д.141 КИОСК Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «Коломенский» Одинцовский район, Большие 
Вяземы, Можайское шоссе, д.6, 5032238774

да неразграниченная госсобственность

81 Одинцово,Можайское шоссе,у д.145 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы  503200363434 да неразграниченная госсобственность

82 Одинцово,Можайское шоссе,у д.161 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Унанянц Анжелла Юрьевна, 262810305946 да неразграниченная госсобственность

83 Одинцово,Можайское шоссе,у д.17 КИОСК продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

84 Одинцово,Можайское шоссе,у д.26 КИОСК «Хлебобулочные 
изделия и кондитер-
ские»

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Григорьев Алексей Валерьевич 503200124877 да неразграниченная госсобственность

85 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

86 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Нифталиева Зарифа Новруз Кызы  503200363434 да неразграниченная госсобственность

87 Одинцово,Можайское шоссе,у д.88 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Шадрин Эдуард Александрович 503200110352 да неразграниченная госсобственность

88 Одинцово,Можайское шоссе,у д.88 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Шадрин Эдуард Александрович 503200110352 да неразграниченная госсобственность

89 Одинцово,Молодежная, д.3 КИОСК Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Бронников Антон Сергеевич 500603541268 да неразграниченная госсобственность

90 Одинцово,Молодежная,д.34 КИОСК Куры-Гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Шапурко Игорь Петрович 503201458897 да неразграниченная госсобственность

91 Одинцово,Молодежная,д.34 КИОСК колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «Коломенский» Одинцовский район, Большие 
Вяземы, Можайское шоссе, д.6, 5032238774

да неразграниченная госсобственность

92 Одинцово,Молодежная,д.38 КИОСК Овощи-фрукты, 
молочная продукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

93 Одинцово,Молодежная,у д.1 КИОСК Овощи-фрукты 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

94 Одинцово,Молодежная,у д.34 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

95 Одинцово,Молодежная,у д.5 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Тер-Погосян Вруйр Эминович 503201050508 да неразграниченная госсобственность

96 Одинцово,Молодежная,у д.5 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Григорян Армен Арутюнович 503215861707 да неразграниченная госсобственность
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97 Одинцово,Ново-спортивная ,у д.4 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

98 Одинцово,Ново-спортивная,у д.6 КИОСК Молоко 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Денисов Александр Васильевич 773201120466 да неразграниченная госсобственность

99 Одинцово,Садовая у авт. ост. «От-
радное»,

КИОСК РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Манукян Артавазд  Акопович 503210185484 да неразграниченная госсобственность

100 Одинцово,Садовая, в районе плат-
формы «Отрадное»,

КИОСК Рыба и морепро-
дукты

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Иваненко Владимир Иванович 50321034961 да неразграниченная госсобственность

101 «Одинцово,Садовая,
д.22 «

КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Ильченко Николай Григорьевич 503200230160 да неразграниченная госсобственность

102 Одинцово,Садовая,д.9 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ХАКС» г.Москва, Архангельский переулок, 
д.10, 7701032518

да неразграниченная госсобственность

103 Одинцово,Садовая,дом 1 КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Григорян Лусине Ишхановна 503215565144 да неразграниченная госсобственность

104 Одинцово,Садовая,у д.22 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

105 Одинцово,Свободы,д.2А КИОСК Хлеб 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волеводз Наталья Никитична 773004347115 да неразграниченная госсобственность

106 Одинцово,Свободы,у д. 2 КИОСК непродовольствен-
ные товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 «МЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИХОДА ЦЕРКВИ В ЧЕСТЬ 
ГРЕБНЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ г. 
ОДИНЦОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.72»

нет неразграниченная госсобственность

107 Одинцово,Свободы,у д.2 КИОСК Мороженое 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ФИРМА «ОАЗИС-2000» г.Одинцово, 
ул.Советская, д.26 5032040005

да неразграниченная госсобственность

108 Одинцово,Советская,у д.1 «А» КИОСК газеты, журналы, 
книги

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Петросян Каро Александрович да неразграниченная госсобственность

109 Одинцово,Советская,у д.1 «А» КИОСК молочные продукты 
и хлебобулочные 
изделия

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Петросян Каро Александрович да неразграниченная госсобственность

110 Одинцово,Советская,у д.1 «А» КИОСК бакалея 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Петросян Каро Александрович да неразграниченная госсобственность

111 Одинцово,Союзная,д.10 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Адян Ашот Егорович 503216626255 да неразграниченная госсобственность

112 Одинцово,Союзная,у  д.36 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

113 Одинцово,Союзная,у д. 10 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Адян Ашот Егорович 503216626255 да неразграниченная госсобственность

114 Одинцово,Союзная,у д. 1Б КИОСК Куры-Гриль 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

115 Одинцово,Союзная,у д.1Б КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Волгина Людмила Викторовна 503216922670 да неразграниченная госсобственность

116 Одинцово,Союзная,у д.26 КИОСК Овощи и фрукты 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

117 Одинцово,Союзная,у д.36 КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Хачатрян Светлана Федоровна 503200151101 да неразграниченная госсобственность

118 Одинцово,Толубко, д.1 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Сиренко Валентина Владимировна 503203513060 да неразграниченная госсобственность

119 Одинцово,Толубко, д.3 корп.3 КИОСК продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Забаштанский Валентин Минеевич 503202744820 да неразграниченная госсобственность

120 Одинцово,Транспортная,д.9 КИОСК «Продовольствен-
ные
товары»

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Меликян Вардуи Меликовна 503225008745 да неразграниченная госсобственность

121 Одинцово,Транспортная,у д.8 КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

122 Одинцово,Чикина,у д.3 КИОСК Хлеб 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО «ДАНВЕСТА» г.Москва, проспект Вернадского, 
д.24а стр.1,7729115210

нет неразграниченная госсобственность

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

КИОСК Цветы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Метельская Валентина Ивановна 503009975184 да неразграниченная госсобственность

124 Одинцово,Чистяковой,у д.12 КИОСК печатная продукция, 
Канцтовары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Хачатрян Светлана Федоровна 503200151101 да неразграниченная госсобственность

125 Одинцово,Чистяковой,у д.24 КИОСК Овощи-фрукты, 
молочная продукция

16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

126 Одинцово,Южная промзона, п. 
Яскино

КИОСК куры-гриль 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Стригалева Вера Константиновна 503200591649 да неразграниченная госсобственность

127 Одинцово-1,51 КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Афонина Светлана Владимировна 503207642934 да неразграниченная госсобственность

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

КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Савельев Сергей Валерьевич 503208031825 да неразграниченная госсобственность

129 Одинцовский район, Немчиновка, 
Привокзальная площадь

КИОСК Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Стусь А.Д. 503200135614 да неразграниченная госсобственность

130 Одинцовский район, Ромашково,ул. 
Центральная, возле дома 43,со сто-
роны конно-спортивного комплекса

КИОСК Продовольственные 
товары

16 8 01.01.2014-31.12.2015 Портнов Валентин Юрьевич 773100925457 да неразграниченная госсобственность

Павильоны

131 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Першагина Юлия Николаевна 503204847309 да неразграниченная госсобственность

132 Одинцово,Западная промзона,  Зелё-
ная, около ГСК «ЧАЙКА»,

ПАВИЛЬОН ШИНОМОНТАЖ 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Родишев-Шишин Сергей Владимирович 
503200107470

да неразграниченная госсобственность

133 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.13 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Платонова Галина Ивановна 503201615606 да неразграниченная госсобственность

134 Одинцово,Маршала Бирюзова,у д.5 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Платонова Галина Ивановна 503201615606 да неразграниченная госсобственность

135 Одинцово,Можайское шоссе, ,у д.22 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Платонова Галина Ивановна 503201615606 да неразграниченная госсобственность

136 Одинцово,Транспортный проезд,у д.7 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Першагина Юлия Николаевна 503204847309 да неразграниченная госсобственность

137 Одинцово,Чистяковой,д.2 ПАВИЛЬОН Колбасы 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Гераськин Александр Викторович 500601580977 да неразграниченная госсобственность

Лотки

138 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5 ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Гуторова Ольга Вячеславна 503211653590 да неразграниченная госсобственность

139 Одинцово,Вокзальная,у д.10 ЛОТОК-СТОЙКА SIM-КАРТЫ 2 2 01.01.2014-31.12.2015 Казанцев Валерий Игоревич 503210026501 да неразграниченная госсобственность

140 Одинцово,Западная промзона,  Зелё-
ная, около ГСК «ЧАЙКА»,

ЛОТОК АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

6 6 01.01.2014-31.12.2015 Родишев-Шишин Сергей Владимирович 
503200107470

да неразграниченная госсобственность

141 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Анциферов Анатолий Федорович 503209314274 да неразграниченная госсобственность

142 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Евтихов Борис Иванович 503201169510 да неразграниченная госсобственность

143 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Круглова Елена Ярославна 503210606453 да неразграниченная госсобственность

144 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Масленников Сергей Александрович 503208982972 да неразграниченная госсобственность

145 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Масленникова Лариса Ивановна 503200318287 да неразграниченная госсобственность

146 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Мельникова Елена Константиновна 772155402687 да неразграниченная госсобственность

147 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 ООО «ПАМЯТЬ» г.Одинцово, бульвар Любы Ново-
селовой, д.5,5032111922

да неразграниченная госсобственность

148 Одинцово,Лайковское кладбище, ЛОТОК Цветы 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Сапожник Галина Ивановна 503208346434 да неразграниченная госсобственность

149 Одинцово,Любы Новоселовой,д.18 ЛОТОК Овощи-фрукты 6 6 01.01.2014-31.12.2015 Шабанова Елена Владимировна 503200535831 да неразграниченная госсобственность

150 Одинцово,Маковского,у д.2А ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

6 6 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Тарасов Сергей Вячеславович 503211290153 да неразграниченная госсобственность

151 Одинцово,Маковского,у д.2А ЛОТОК-СТОЙКА SIM-КАРТЫ 2 2 01.01.2014-31.12.2015 Казанцев Валерий Игоревич 503210026501 да неразграниченная госсобственность
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152 Одинцово,Маршала Жукова, южный 
берег пруда

ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Панда Пинок» г.Одинцово, ул.Говорова, д.40 
А, 5032239979

да неразграниченная госсобственность

153 Одинцово,Маршала Жукова, южный 
берег пруда

ЛОТОК сувениры 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Панда Пинок» г.Одинцово, ул.Говорова, д.40 
А, 5032239979

да неразграниченная госсобственность

154 Одинцово,Маршала Жукова,22 ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

6 6 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Муниципальное учреждение «Волейбольно-спор-
тивный комплекс» г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, 
д.22

нет неразграниченная госсобственность

155 Одинцово,Маршала Жукова,д.39 ЛОТОК овощи-фрукты 6 6 01.01.2014-31.12.2015 ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

156 Одинцово,Советская,д.5 ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

6 6 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «АКВАДЭМ» г.Одинцово, ул.Советская, д.5, 
5032183162

да неразграниченная госсобственность

157 Одинцово,Солнечная, д.9  на детской 
площадке

ЛОТОК мороженое 8 8 01.01.2014-31.12.2015 РОО «МОС Клуб Олимп», Одинцово, 
ул.Комсомольская, д.16 к.2 п.5 7736220079

нет неразграниченная госсобственность

158 Одинцово,Солнечная,у ГДК «Сол-
нечный»

ЛОТОК Минеральные воды, 
соки, мороженое

8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

РОО «МОС Клуб Олимп», Одинцово, 
ул.Комсомольская, д.16 к.2 п.5 7736220079

нет неразграниченная госсобственность

Изотермические цистерны

Молоко

159 Одинцово,Вокзальная,51 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

160 Одинцово,Говорова,у д.10 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

161 Одинцово,Любы Новоселовой, у д.5 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Чичикин Максим Михайлович 503214541743 да неразграниченная госсобственность

162 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.5 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

163 Одинцово,Маршала Жукова,д.39 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

164 Одинцово,Маршала Крылова, д.21 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Чичикин Максим Михайлович 503214541743 да неразграниченная госсобственность

165 Одинцово,Можайское шоссе, у д.117 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

166 Одинцово,Можайское шоссе,у д.151 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

167 Одинцово,Можайское шоссе,у д.45 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

168 Одинцово,Неделина,у д.9 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

169 Одинцово,Садовая,у д.26 Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

170 Одинцово,Союзная, у д.7в Изотермическая 
цистерна

Молоко 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ОАО «Московский конный завод №1» Одинцовский 
район, с. Успенское 5032039592

нет неразграниченная госсобственность

Передвижные торговые объекты

Автомагазины

171 Одинцово,Баковская,у д. 4 АВТОПРИЦЕП Овощи-фрукты 16 8 01.01.2014-31.12.2015 Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

172 Одинцово,Вокзальная,у д.35 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

173 Одинцово,Кутузовская, у д.9 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

174 Одинцово,Любы Новоселовой,у д. 5 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

175 Одинцово,Маршала Жукова,д.18 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

176 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

177 Одинцово,Можайское шоссе,д.108 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

178 Одинцово,Можайское шоссе,д.117 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

179 Одинцово,Можайское шоссе,д.134 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

180 Одинцово,Можайское шоссе,д.71 АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

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

АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

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

АВТОЛАВКА Молоко, овощи 8 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

183 Одинцово,пересечение 
ул.Интернациональная и 
ул.Коммунистическая

АВТОЛАВКА Одежда 8 8 01.01.2014-31.12.2015 Аникеева Елизавета Алексеевна 773127994673 да неразграниченная госсобственность

184 Одинцово,Чикина,д.3а АВТОПРИЦЕП Молоко, овощи 16 8 01.01.2014-31.12.2015 ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

Сезонная торговля

Цветы

185 Одинцово,Баковская,около БЗРИ ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

186 Одинцово,Любы Новоселовой,у д.17 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

Колобаева Екатерина Игоревна 503115707035 да неразграниченная госсобственность

187 Одинцово,Маршала Жукова,у д.9 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

188 Одинцово,Можайское шоссе,д.141 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

Кадушкина Вера Ивановна 5032015109 да неразграниченная госсобственность

189 Одинцово,Можайское шоссе,у д.71 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

Колобаева Екатерина Игоревна 503115707035 да неразграниченная госсобственность

190 Одинцово,Неделина,у д.7 ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

Гусева Анна Игоревна 772348129360 да неразграниченная госсобственность

191 Одинцовский район,ВЫРУБОВО, 
23км Минского шоссе,  у магазина 
АЗС «ТНК» (правая сторона),

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

192 Одинцовский район,ВЫРУБОВО, 
Минское шоссе, 23 км, лево (на тер-
ритории ЗАО «Матвеевское»),

ЛОТОК Сезонные Цветы 6 6 «ежегодно 
с 01 марта по 10 марта»

ЗАО  «МАТВЕЕВСКОЕ» Одинцовский район, 
д.Вырубово 5032025310

нет неразграниченная госсобственность

Овощи-фрукты

193 Одинцово,Западная промзона, въезд 
в кооператив «Чайка»

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность
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194 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.3 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Баканов Сергей Николаевич 463300373336 да неразграниченная госсобственность

195 Одинцово,Верхнепролетарская,у д.5а АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

196 Одинцово,Говорова,д.16 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Горицкая Наталья Юрьевна 503216723805 да неразграниченная госсобственность

197 Одинцово,Западная промзона, ГСК 
«Чайка»,

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

198 Одинцово,Западная промзона, коопе-
ратив «Чайка»,

ЛОТОК сезонные овощи 6 6 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гуторова Ольга Вячеславна 503211653590 
503211653590

да неразграниченная госсобственность

199 Одинцово,Западная,д.10 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

200 Одинцово,Комсомольская, напротив 
ДК «Солнечный»

АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

201 Одинцово,Любы Новоселовой, у д.5 ЛОТОК сезонные овощи-
фрукты

8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Спичак Юрий Михайлович 671500738021 да неразграниченная госсобственность

202 Одинцово,Любы Новоселовой, у 
детской больницы

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

Показанников Иван Иванович 312812627932 да неразграниченная госсобственность

203 Одинцово,Любы Новоселовой,д. 5 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

204 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

205 Одинцово,Маршала Бирюзова, у д.14 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

206 Одинцово,Маршала Жукова, между 
д.37 и д.39

АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

207 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

208 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

209 Одинцово,Можайске шоссе,71а АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Баканов Сергей Николаевич 463300373336 да неразграниченная госсобственность

210 Одинцово,Можайское шоссе, д.117 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

211 Одинцово,Можайское шоссе,д.102А ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

212 Одинцово,Можайское шоссе,д.117 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

213 Одинцово,Можайское шоссе,д.137а АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

214 Одинцово,Можайское шоссе,д.151 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

215 Одинцово,Можайское шоссе,д.47 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

216 Одинцово,Можайское шоссе,за д. 
143А

АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Баканов Сергей Николаевич 463300373336 да неразграниченная госсобственность

217 Одинцово,Можайское шоссе,у д. 71а АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Асютиков Александр Васильевич 460600175410 да неразграниченная госсобственность

218 Одинцово,Ново-Яскино, ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гуторова Ольга Вячеславна 503211653590 
503211653590

да неразграниченная госсобственность

219 Одинцово,Союзная, у д.36 ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Голяткин Михаил Юрьевич 503212911607 да неразграниченная госсобственность

220 Одинцово,Союзная,д.4 АВТОМАШИНА сезонные овощи 15 12 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

221 Одинцово-1,у магазина «Продукты», ЛОТОК сезонные овощи 8 8 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

Бахчевые развалы

222 Одинцовский 
район,Немчиновка,Советская,у д.106

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гасанов Нурлан Арзуман Оглы 503215141057 да неразграниченная госсобственность

223 Одинцово,Верхнепролетарская ,у д.5 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

224 Одинцово,Вокзальная,д.37 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

225 Одинцово,Говорова,напротив д.50 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Крылкова Елена Юрьевна 503200416710 да неразграниченная госсобственность

226 Одинцово,Говорова,у д.24 «А» БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

227 Одинцово,Говорова,у д.30 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

228 Одинцово,Любы Новоселовой, у ТЦ 
«Виктория», д.5

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Нагиев Эльман Амиршах Оглы 503200254611 да неразграниченная госсобственность

229 Одинцово,Маршала Бирюзова, у ост. 
«Госпиталь»,

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

230 Одинцово,Маршала Бирюзова, у 
ЦРБ,

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

231 Одинцово,Маршала Жукова, у д.40 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Крылкова Елена Юрьевна 503200416710 да неразграниченная госсобственность

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

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

233 Одинцово,Маршала Жукова,у д.16 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

234 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Нагиев Эльман Амиршах Оглы 503200254611 да неразграниченная госсобственность

235 Одинцово,Маршала Жукова,у д.39 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

236 Одинцово,Маршала Крылова,у д.15 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

237 Одинцово,Маршала Толубко, у д.1   БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

238 Одинцово,Можайское шоссе, у д.65 А БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

239 Одинцово,Можайское шоссе,д.89 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Нагиев Эльман Амиршах Оглы 503200254611 да неразграниченная госсобственность

240 Одинцово,Можайское шоссе,у д.101 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Данилова Людмила Алексеевна 503200288579 да неразграниченная госсобственность

241 Одинцово,Можайское шоссе,у д.117 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Исрафилов Мехман Ашраф Оглы 5041002361896 да неразграниченная госсобственность
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242 Одинцово,Можайское шоссе,у д.141 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Данилова Людмила Алексеевна 503200288579 да неразграниченная госсобственность

243 Одинцово,Можайское шоссе,у д.149 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Исрафилов Мехман Ашраф Оглы 5041002361896 да неразграниченная госсобственность

244 Одинцово,Можайское шоссе,у д.17 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

245 Одинцово,Можайское шоссе,у д.29 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

246 Одинцово,Можайское шоссе,у д.47 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

247 Одинцово,Можайское шоссе,у д.79 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

248 Одинцово,Можайское шоссе,у д.87 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

249 Одинцово,Молодежная, у д.24. БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Полякова Антонина Анатольевна 503200319308 да неразграниченная госсобственность

250 Одинцово,Молодежная,у д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Савина Светлана Фаимовна 503200141880 да неразграниченная госсобственность

251 Одинцово,Неделина у супермаркета 
«Апельсин»,

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

252 Одинцово,Садовая у авт.
ост.»Отрадное»,

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

253 Одинцово,Солнечная, у магазина 
«Аист»,

БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

254 Одинцово,Союзная,у д.1а БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

255 Одинцово,Союзная,у д.26 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

256 Одинцово,Чикина,у д.3а БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

Абдулазизов Асиф Ямен Оглы 503205630115 да неразграниченная госсобственность

257 Одинцово,Чистяковой, д. 24 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

258 Одинцово,Чистяковой, напротив д.1 БАХЧЕВОЙ РАЗ-
ВАЛ

арбузы, дыни 12 8 «ежегодно 
с 01июля по 31 октября»

ООО «Альянс» г.Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 52 
5032153030

да неразграниченная госсобственность

Квас

259 Одинцово,Коммунистическая, у под-
земного перехода

Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет неразграниченная госсобственность

260 Одинцово,Комсомольская  напротив 
д.5

Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гумерова Алсу Райсовна 501500289523 да неразграниченная госсобственность

261 Одинцово,Любы Новоселовой, на-
против д.18

Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гумерова Алсу Райсовна 501500289523 да неразграниченная госсобственность

262 Одинцово,Маршала Бирюзова, около 
ЦРБ,

Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

263 Одинцово,Маршала Жукова, у  д.39 
(на прилегающей территории магази-
на «Центральный»)

ПАВИЛЬОН-
БОЧКА

Квас, лимонад 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Дьякова Анна Викторовна 503207247733 да неразграниченная госсобственность

264 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

265 Одинцово,Можайское шоссе,д.139А Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гусарова Наталья Всеволодовна 503200573505 да неразграниченная госсобственность

266 Одинцово,Можайское шоссе,у д.151 Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гумерова Алсу Райсовна 501500289523 да неразграниченная госсобственность

267 Одинцово,Можайское шоссе,у д.26 Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет да неразграниченная госсобственность

268 Одинцово,Можайское шоссе,у д.67 Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет да неразграниченная госсобственность

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

Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

Гумерова Алсу Райсовна 501500289523 да неразграниченная госсобственность

270 Одинцово,Неделина, у д.7 ПАВИЛЬОН-
БОЧКА

Квас, лимонад 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Дьякова Анна Викторовна 503207247733 да неразграниченная госсобственность

271 Одинцово,Советская,д.1 «Б» Изотермическая 
емкость

КВАС 4 4 «ежегодно 
с 01 апреля по 31 октября»

нет да неразграниченная госсобственность

272 Одинцово,Союзная, у д.1в ПАВИЛЬОН-
БОЧКА

Квас, лимонад 8 8 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Дьякова Анна Викторовна 503207247733 да неразграниченная госсобственность

Елочные базары

273 Одинцово,Говорова,д.9А ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Глухов Николай Владимирович 672705252717 да неразграниченная госсобственность

274 Одинцово,Интернациональная, у д.1 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

нет неразграниченная госсобственность

275 Одинцово,Кутузовская,напротив  д.3 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Карпов Владимир Иванович 636600298995 да неразграниченная госсобственность

276 Одинцово,Маршала Жукова,у д.34 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

277 Одинцово,Маршала Крылова,д.21 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Глухов Николай Владимирович 672705252717 да неразграниченная госсобственность

278 Одинцово,Можайское шоссе ,у д. 97 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

279 Одинцово,Можайское шоссе, напро-
тив д.47

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

нет неразграниченная госсобственность

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

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

ООО НПП «УКА» г.Москва, ул.Мосфильмовская, 
д.17 Б 7729374790

да неразграниченная госсобственность

281 Одинцово,Можайское шоссе,101А ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

ООО «ФИРМА «ОРХИДЕЯ» г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д.88, 5032037549

да неразграниченная госсобственность

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

Карпов Владимир Иванович 636600298995 да неразграниченная госсобственность

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

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

284 Одинцово,Чикина,у д.1 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Абдулазизов Билал Ямен Оглы 503214353267 да неразграниченная госсобственность

285 Одинцово,Чистяковой,напротив  д.1 ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Гусева Анна Игоревна 772348129360 да неразграниченная госсобственность

286 пос.Немчиновка, Советский проспект, 
дом 108

ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР новогодние ели 10 10 «ежегодно 
с 20 декабря по 31 декабря»

Карпов Владимир Иванович 636600298995 да неразграниченная госсобственность

Летние кафе, веранды

287 Одинцово,Вокзальная, д.51Б ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»ЛАЗУРИТ»»
Одинцово,Вокзальная, д.51Б 5032243492»

да неразграниченная госсобственность
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о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в Методику определения 
начальной цены права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденную по-
становлением Главы сельского поселения Ер-
шовское от 29.07.2013 № 80-пГл, с изменениями, 
внесенными постановлением Главы сельского 
поселения Ершовское от 20.09.2013 № 92-пГл

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, 

                                              

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Методику определения началь-
ной цены права на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденную постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское от 29.07.2013 № 80-пГл, с 
изменениями, внесенными постановлением Главы сельского 
поселения Ершовское от 20.09.2013 № 92-пГл:

1.1. Таблицу коэффициентов специализации неста-
ционарных торговых объектов на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области изложить в новой редакции:

Таблица коэффициентов специализации нестационар-
ных торговых объектов на территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

№ 
п/п

Специализация нестационарных 
торговых объектов

Коэф-
фициент  
специ-
ализации

1 2 3

1. Летние кафе  1,5

2. Продовольственные товары:                              
- колбасная продукция, мясо;
- безалкогольные прохладительные 
напитки;             
- соки, квас; - мороженое.                                            

0,5

- хлебобулочные изделия (выпечка);                     
- молоко и молокопродукты;                            
- живая рыба;
- прочие продукты питания.                                          

0,1

- фрукты, овощи, бахчевые культуры                     2,0

3. Непродовольственные товары 1,0

4. Печатная продукция 0,5

5. Цветы                             1,0

2. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

06.11.2013 г. № 102-пГл

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

Дата проведения: 29  октября 2013 года 
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселе-

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

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское - А.В. Бредов
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - А.И. Гавриленко
Генеральный директор ЗАО «Вертикаль» - Макаров Н.В.
Представители ООО «Березка»: Фурсов П.В., Кардаиль-

ский А.В., Шевченко А.И.
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское    Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением Гла-

вы сельского поселения Ершовское  от 20.09.2013 № 90 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская неде-
ля»  от 27 сентября 2013 года № 37 (525)

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

тории под комплексное жилищное строительство на земель-
ных участках, принадлежащих на праве собственности обще-
ству с ограниченной ответственностью «Березка»: 

- К№ 50:20:0080424:246, площадью 133161 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-

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

положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№ 50:20:0080424:250, площадью 1050 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№ 50:20:0080424:251, площадью 1749 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино.

 Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформи-
ровал, что с момента публикации о  проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений в Администрацию сель-
ского поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.       

Выступил Шевченко А.И., представитель ООО «Берез-
ка»:  

- проект планировки территории под комплексное жи-
лищное строительство   разработан на земельных участках, 
прошедших государственный кадастровый учет с присвое-
нием им кадастровых номеров общей площадью 13,69 га с 
категорией земель - «земли населенных пунктов», видом раз-
решенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства»,  расположенных в районе                   д. 

Анашкино Одинцовского муниципального района Московской 
области, принадлежащих на праве собственности ООО «Бе-
резка». Проект разработан в соответствии с Государственны-
ми нормами, правилами, стандартами, исходными данными, а 
также техническими условиями и требованиями, выданными 
органами государственного надзора и заинтересованными 
организациями при согласовании места размещения объекта, 
при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Планируемая численность постоянно проживающего 
населения на территории разработки проекта составит 105 
человек. Застройка индивидуальными жилыми домами пред-
ставлена в количестве 35 отдельно стоящих одноквартирных 
жилых дома этажностью до 2-х этажей включительно с участ-
ками от 10 до 40 соток. Объем строительства индивидуальны-
ми жилыми домами составит 7,00-17,50 тыс.кв.м.

В перспективе социальное и культурно - бытовое обслу-
живание жителей будет организовано при размещении следу-
ющих объектов: медицинский центр на 20 посещений в смену 
и аптека общей площадью 20 кв.м., спортивный зал, бассейн, 
магазин продовольственных и непродовольственных товаров, 
ресторан на 25 посадочных мест, приемный пункт химчистки, 
приемный пункт прачечной, банно-оздоровительный комплекс 
(SPA центр.)

В проекте планировки комплексного жилищного стро-
ительства в д. Анашкино предусмотрены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами, пожарные гидранты 
устанавливаются на водопроводной сети в соответствии с 
СНиП 2.04.02-84, также учтены в проекте планировки требова-
ния СНиП 35-01-2001 «Проектирование среды жизнедеятель-
ности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения», системы газораспределения и электроснаб-
жения организованы от внешних по отношению к рассматрива-
емой территории источников. Водоснабжение проектируемого 
участка предусмотрено от реконструируемого ВЗУ. Канали-
зационирование участка предусмотрено на проектируемые 
очистные сооружения. В качестве источников теплоснабжения 
предлагается использовать индивидуальные отопительные  
агрегаты, работающие на природном газе.

Поступил вопрос от Бредова А.В.: участок под размеще-
ние комплексного жилищного строительства попадает в зоны 
охраняемого ландшафта и памятников историко-культурного 

наследия?
Ответ от Шевченко А.И.: участок под размещение ком-

плексного жилищного строительства не попадает в зоны ох-
раняемого ландшафта и памятников историко-культурного 
наследия. 

Бредов А.В. предложил при освоении участков со-
блюдать нормы и правила застройки, а также предусмотреть 
природо-охранные мероприятия и при газификации жилищно-
комплексного строительства в районе д. Анашкино предусмо-
треть проектную возможность газификации д. Анашкино.

РЕШИЛИ, с учетом предложений: 
Одобрить:
 - согласование проекта планировки территории под 

комплексное жилищное строительство на земельных участ-
ках, принадлежащих на праве собственности обществу с огра-
ниченной ответственностью «Березка»: 

- К№ 50:20:0080424:246, площадью 133161 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№  50:20:0080424:249, площадью 950 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№ 50:20:0080424:250, площадью 1050 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино;

- К№ 50:20:0080424:251, площадью 1749 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Карин-
ский с.о., в районе дер. Анашкино.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Со-
общил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, публичные слушания считаются состоявшимися, по-
благодарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, 
и напомнил, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявила публичные 
слушания закрытыми. 

 Председательствующий публичных   слушаний                           
И.Т. Павлов

 Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

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

Дата проведения: 23  октября 2013 года 

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

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

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

ния Ершовское - Н.Н. Карташова,  А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сельско-

го поселения Ершовское   Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 20.09.2013 № 91 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-

бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 27 сентября 2013 года № 37 (525)

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

ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050519:591, 
площадью 600 кв.м, с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Супонево, ГП-2, уч.86, при-
надлежащего на праве общей долевой собственности: Ро-
мановой Светлане Викторовне  - доля в праве 1/3, Сизонову 
Алексею Викторовичу -  доля в праве 1/3, Сизоновой Людми-
ле Васильевне  - доля в праве 1/3.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  27  от  29  октября  2013 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  28  от  30  октября  2013 года 

288 Одинцово,Говорова, д.40А ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «Ветеран-Союз»
г.Одинцово, ул.Говорова, д.40 «»А»» 5032086899»

да неразграниченная госсобственность

289 Одинцово,Говорова, д.9а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»МСК-О»»
Одинцово,Говорова, д.9а 5032220262»

да неразграниченная госсобственность

290 Одинцово,Интернациональная, д.2/1 ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Нестерова Людмила Леонидовна 503209226552 да неразграниченная госсобственность

291 Одинцово,Комсомольская, д.16а  ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «Мегаполис-1»
г.Одинцово, ул.Комсомольская, д.16 «»А»» 
5032152340»

да неразграниченная госсобственность

292 Одинцово,Любы Новоселовой, д.18 ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

20 20 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

Федорова Наталья Николаевна 503213076525 да неразграниченная госсобственность

293 Одинцово,Любы Новоселовой,д.5 ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»ЛОРЕТТИ»»
Одинцово, б-р Л.Новоселовой, д.5 5032071469»

да неразграниченная госсобственность

294 Одинцово,Маршала Крылова, д.4а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Сириус», г.Одинцово, Маршала Жукова, 
д.41а 5032145720

да неразграниченная госсобственность

295 Одинцово,Можайское шоссе, д.101а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»Ассорти»»
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.101а 
5032238100»

да неразграниченная госсобственность

296 Одинцово,Можайское шоссе, д.157а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»КОЛОСОК»»
г.Одинцово, ул.Советская, д.1 «»А»» 5032004021»

да неразграниченная госсобственность

297 Одинцово,Можайское шоссе, д.18а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

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

да неразграниченная госсобственность

298 Одинцово,Можайское шоссе, д.18а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «Росинтер Ресторантс»
г. Москва, ул. Душинская д.7 стр.1 7757115648»

да неразграниченная госсобственность

299 Одинцово,Можайское шоссе, д.71В ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «Фабрика Вкуса»
Одинцово,Можайское шоссе, д.71В   5032119199»

да неразграниченная госсобственность

300 Одинцово,Можайское шоссе, д.76а ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»БИСТРО ПРОНТО»»
г.Химки,ул.Молодежная,д.2 5047041026»

нет неразграниченная госсобственность

301 Одинцово,Неделина, д.9 ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

«ООО «»ФОТО-21»»
ул.Союзная, д.1а 5032087050»

да неразграниченная госсобственность

302 Одинцово,Садовая, д.3А ЛЕТНЯЯ ВЕРАН-
ДА КАФЕ

общественное 
питание

60 60 «ежегодно 
с 01апреля по 31 октября»

ООО «Вертикаль»г. Одинцово, Привокзальная 
пл., д.2В 5032260138

да неразграниченная госсобственность

Начальник  отдела по развитию малого и среднего предпринимательства, торговли, сферы услуг и защиты прав потребителей Администрации городского поселения Одинцово С.М. Махаев



№ 43 (531), 8 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

Место проведения: 143055, Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово дом № 8а, кабинет № 17.

Дата проведения: 06 ноября 2013 года.
Время проведения: 09 часов 45 минут по московскому 

времени.
Присутствовали: Комиссия в составе 5 человек, со-

став конкурсной комиссии определен Постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское № 83-пГл от 19.08.2013 года. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна.

По окончании срока подачи заявок на участие в конкур-
се не было представлено  ни одной заявки. 

Решение комиссии: на участие в конкурсе не было 
представлено  ни одной заявки. Считать конкурс нестацио-
нарных торговых объектов на территории сельского поселе-
ния Ершовское несостоявшимся.

Заседание комиссии окончено « 06 » ноября 2013 года 
в 10 часов 00 минут по московскому времени.

Протокол подписан всеми присутствующими на засе-
дании членами конкурсной комиссии.

Председатель комиссии: Е.Ю. Нестерюк
Члены комиссии: А.В. Бредов, Т.А. Палагина, 

И.С. Сысоева, Е.В. Соколова

Во исполнение Распоряжения И.о. Главы Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 06.11.2013 года № 
124-р «О проведении конкурса на право размещения неста-
ционарного торгового объекта на территории сельского по-
селения Ершовское,  Постановления от 25.07.2013года № 
76-пГл «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», Администрация извещает  о проведении  20 
декабря  2013 года в 10.00 в кабинете № 17 конкурса на 
право заключения договоров на размещение нестационар-
ных торговых объектов.

Уполномоченным органом по проведению конкурса 
является конкурсная комиссия на право размещения неста-
ционарных специализированных торговых  объектов на тер-

ритории сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области в 2013 году, состав 
которой утвержден Постановлением Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 22.04.2013года  № 38-пГл 
(в редакции Постановление Главы Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.08.2013 № 83-пГл).

Организатор конкурса: Администрация сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Почтовый адрес: 143055, Московская область, Один-
цовский район, с. Ершово, д.8а.

Интернет-сайт: http://www.ershovskoe-sp.ru//

E-mail: ershovо@inbox.ru
Контактное лицо: Соколова Евгения Викторовна, тел.8-

495-597-50-63.
Предмет конкурса – право на размещение нестацио-

нарных специализированных торговых  объектов на террито-
рии сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Форма конкурса – открытая по составу участников.
Форма подачи заявления – открытая.
Форма подачи конкурсной документации – закрытая 

(запечатанный конверт).
Торговые места (лоты) для размещения нестационар-

ных объектов мелкорозничной торговли расположены по сле-
дующим адресам:

Документы, необходимые для участия в конкурсе, со-
гласно конкурсной документации, утвержденной Распоря-
жением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
№ 124-р от 06.11.2013г., размещены на официальном сайте 
администрации http://www.ershovskoe-sp.ru/ .

Прием заявок: по адресу Заказчика по «09» декабря 
2013г. до 17ч. 00 минут  московского времени.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе с 

10.12.2013 по 19.12.2013г. до 20 часов 00 минут по москов-
скому времени.

Время, дата и место проведения конкурса: «20» дека-
бря 2013 года 10 часов 00 минут по московскому времени, по 
адресу: 143055, Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, д.8а, кабинет №17.

Итоговый протокол не позднее дня, следующего после 
подписания, размещается на официальном сайте админи-
страции http://www.ershovskoe-sp.ru/.

В течение 10 дней со дня подписания итогового про-
токола оценки и сопоставления заявок между победителем 
и Организатором заключается договор на право размещения 
нестационарных специализированных торговых  объектов на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Для лота №1, лота №2 обязательным условием для 
заключения договора на право размещения нестационарных 
специализированных торговых объектов является продажа 

бланков домовых книг по форме № 18.
В случае если победитель конкурса уклонился от под-

писания договора, Комиссия, вправе определить победителя 
из числа оставшихся участников конкурса. При этом победи-
телем конкурса признается лицо, предложения которого наи-
более полно соответствуют условиям конкурса после пред-
ложений лица, уклонившегося от подписания договора на 
размещение нестационарного специализированного торго-
вого объекта.

Павильоны, киоски, палатки, тонары

№ 
лота

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового 
объекта

Вид нестацио-
нарного торгового 
объекта

Специ-
ализация  
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Пло-
щадь 
не-
стаци-
онар-
ного 
торгово-
го объ-
екта

Размер пла-
ты за право 
размещения 
нестаци-
онарного 
специали-
зированного 
торгового 
объекта  

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7

1. с. Ершово у дома № 4А Печатная про-
дукция

Киоск 17,00 18000-00 01.01.2014-31.12.2014

2. с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома № 5В

Печатная про-
дукция

Киоск 17,00 28800-00 01.01.2014-31.12.2014

3. д. Скоково, у дома № 83 Продукты питания Павильон 16,00 2160-00 01.01.2014-31.12.2014

4. с. Михайловское, у дома 
№ 30

Продукты питания Павильон 16,00 3600-00 01.01.2014-31.12.2014

5. с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома № 5В

Парфюмерия Павильон 16,00 57600-00 01.01.2014-31.12.2014

6. с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома № 5В

Мясо, рыба Павильон 16,00 28800-00 01.01.2014-31.12.2014

7. с. Саввинская Слобода, 
ул. Полевая, у дома № 22

Продукты питания Павильон 16,00 5760-00 01.01.2014-31.12.2014

8. д. Сурмино, у дома № 33 Продукты питания Павильон 16,00 2160-00 01.01.2014-31.12.2014

9. д. Фуньково, у дома № 1 Продукты питания Павильон 16,00 3600-00 01.01.2014-31.12.2014

10. д. Ивашково, у дома № 5 Продукты питания Павильон 16,00 2160-00 01.01.2014-31.12.2014

Автолавки

№ 
лота

Адресные ориентиры нестацио-
нарного торгового объекта

Вид нестацио-
нарного торгового 
объекта

Специализация  
нестационар-
ного торгового 
объекта

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

Размер 
платы 
за право 
разме-
щения 
нестаци-
онарного 
специ-
ализиро-
ванного 
торгового 
объекта  

Период    
размещения 
нестаци-
онарного   
торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

11. с. Аксиньино у дома № 82/1 Колбасная про-
дукция

Тонар 8,80 36000-00 01.01.2014- 
31.12.2014

12. с. Ершово  у остановки Колбасная про-
дукция

Тонар 8,80 22500-00 01.01.2014-
31.12.2014

13. д. Иваньево, ул. Заречная напро-
тив общежития

Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

14. д. Новоалександровка напротив 
дома № 15

Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

15. д. Рыбушкино у магазина Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

16. д. Анашкино у колодца Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

17. д. Горбуново у дома № 6 Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

18. д. Дяденьково у автобусной 
остановки

Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

19. д. Устье у дома № 27 Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

20. д. Дьяконово у колодца Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

21. д. Сергиево у колодца Продукты питания Автолавка 10,00 900-00 01.01.2014-
31.12.2014

22. д. Ивановка, у дома № 10 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 3840-00 01.01.2014-
31.12.2014

23. с. Аксиньино у дома № 82/1 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 3840-00 01.01.2014-
31.12.2014

24. д. Палицы у дома № 36 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 1440-00 01.01.2014-
31.12.2014

25. с. Ершово у дома № 3м Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 2400-00 01.01.2014-
31.12.2014

26. д. Скоково у дома № 13А Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 1440-00 01.01.2014-
31.12.2014

27. д. Супонево у дома № 39А Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 2400-00 01.01.2014-
31.12.2014

28. с. Саввинская Слобода, ул. Садо-
вая у дома № 5В

Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 3840-00 01.01.2014-
31.12.2014

29. с. Каринское у дома № 1Б Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 3840-00 01.01.2014-
31.12.2014

30. д. Ивановка у дома № 8/1 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 3840-00 01.01.2014-
31.12.2014

31. д. Грязь у дома № 1/1 Молоко и молочные 
продукты

Изотермическая 
цистерна

8,00 3840-00 01.01.2014-
31.12.2014

32. д. Липки у дома № 61/2 Молоко и молочные 
продукты 

Изотермическая 
цистерна

8,00 1440-00 01.01.2014-
31.12.2014

33. с. Каринское у дома № 1 В Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 6400-00 01.05.2014-
31.08.2014

34. с. Ершово у дома №3м Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 4000-00 01.05.2014-
31.08.2014

35. д. Грязь у дома № 50/1 Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 6400-00 01.05.2014-
31.08.2014

36. с. Саввинская Слобода, ул. Садо-
вая у дома № 5 В

Квас Изотермическая 
цистерна

8,00 6400-00 01.05.2014-
31.08.2014

Протокол
об итогах конкурса на право размещения нестационарных 

специализированных торговых объектов на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области

Протокол № 2 от 06.11.2013 года

Извещение по размещению нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское
Одинцовского района Московской области

2. об отнесении к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080502:141, площадью     1200 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,  
д. Ягунино,                уч. № 38 В.

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

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

       
Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское:
  - рассмотрев заявления Романовой Светланы Вик-

торовны,   Сизонова Алексея Викторовича, Сизоновой 
Людмилы Васильевны  об отнесении к категории земель 
- «земли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0050519:591, площадью 600 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, ГП-2, 
уч.86, принадлежащего на праве общей долевой собствен-
ности: Романовой Светлане Викторовне  - доля в праве 1/3, 
Сизонову Алексею Викторовичу -  доля в праве 1/3, Сизоно-
вой Людмиле Васильевне  - доля в праве 1/3.

Данный земельный участок расположен в границах на-
селенного пункта           д. Супонево, поэтому предлагаю рас-
сматриваемый участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов».

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

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0050519:591, пло-
щадью 600 кв.м, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, ГП-2, уч.86, принадлежа-

щего на праве общей долевой собственности: Романовой 
Светлане Викторовне  - доля в праве 1/3, Сизонову Алексею 
Викторовичу -  доля в праве 1/3, Сизоновой Людмиле Васи-
льевне  - доля в праве 1/3.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Будылкиной Е.П. об отне-
сении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установлении вида разрешенного использования - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка                            
К№ 50:20:0080502:141, площадью  1200 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район,  д. Ягу-
нино, уч. № 38 В. Данный земельный участок расположен в 
границах населенного пункта д. Ягунино, поэтому предлагаю 
рассматриваемый участок отнести к категории земель - «зем-
ли населенных пунктов» и установить вид разрешенного ис-
пользования - «для ведения личного подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 

Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка К№ 50:20:0080502:141, площадью 1200 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район,  д. 
Ягунино, уч. № 38 В.          

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публич-
ные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявил публичные слушания за-
крытыми. 

 Председательствующий публичных   слушаний                           
И.Т. Павлов

 Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  02.09.2013г. № 246. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0000000:114, общей площадью 11549 кв.м, с местонахождением: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе дер. Марфино, находя-

щегося в собственности Московской области, с «для сельскохозяйственного производства» на «для размещения автомобильной дороги общего пользования Московской области».  
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 22 октября  2013г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с к.н. 
50:20:0000000:114, общей площадью 11549 кв.м, 
с местонахождением: Московская область, Один-
цовский район, Новоивановский с.о., в районе 
дер. Марфино, находящегося в собственности 
Московской области, с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «для размещения автомо-
бильной дороги общего пользования Московской 
области».  

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0000000:114, общей площадью 
11549 кв.м, с местонахождением: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе дер. Марфино, находящегося в собственности Московской 
области, с «для сельскохозяйственного производства» на «для размещения автомобильной дороги общего пользования Московской области» по заявлению Министра 
имущественных отношений Московской области Аверкиева А.В., в целях строительства автомобильной дороги общего пользования Московской области от 53 км 
МКАД до деревни Сколково с подъездами в Одинцовском муниципальном районе Московской области.    
  Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Предложено одобрить вопрос. 
Принято решение одобрить вопрос  изменения вида разрешенного использования земельного участка с к.н. 50:20:0000000:114, общей площадью 11549 кв.м, с ме-
стонахождением: Московская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе дер. Марфино, находящегося в собственности Московской области, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения автомобильной дороги общего пользования Московской области» после перевода вышеуказанного зе-
мельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

А.В. Аверкиев – 
министр имуще-
ственных отношений 
Московской области   

Председательствующий на публичных слушаниях Л.А. Туаева 
Секретарь М.А. Утюгов

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

о результатах публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0000000:114, об-
щей площадью 11549 кв.м, с местонахождением: 
Московская область, Одинцовский район, Ново-
ивановский с.о., в районе дер. Марфино, нахо-
дящегося в собственности Московской области, 
с «для сельскохозяйственного производства» 
на «для размещения автомобильной дороги 
общего пользования Московской области»

Постановлением Главы Администрации городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 02.09.2013г. № 246 назначены пу-
бличные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с к.н. 50:20:0000000:114, 
общей площадью 11549 кв.м, с местонахождением: Москов-
ская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в 
районе дер. Марфино, находящегося в собственности Мо-
сковской области, с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «для размещения автомобильной дороги общего 
пользования Московской области».   

Публичные слушания были проведены 22.10.2013 года 

в 16-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом зале 
Немчиновского лицея. 

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

Одобрить вопрос изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с к.н. 50:20:0000000:114, об-
щей площадью 11549 кв.м, с местонахождением: Московская 
область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе 
дер. Марфино, находящегося в собственности Московской 
области, с «для сельскохозяйственного производства» на 
«для размещения автомобильной дороги общего пользова-

ния Московской области» после перевода вышеуказанного 
земельного участка из категории земель «земли сельско-
хозяйственного назначения» в категорию земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения». 

Председательствующий на публичных слушаниях 
И.о. Зам. Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское                                                                        
Л.А. Туаева   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

1. Настоящие Правила устанавливают Порядок форми-
рования и использования бюджетных ассигнований Муници-
пального дорожного фонда сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Фонд).

2. Формирование бюджетных ассигнований Фонда осу-
ществляется при подготовке проекта решения Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждает-
ся решением  Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее суммы прогнозируемого  объема 
доходов бюджета поселения, указанных в решении Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское о Муниципальном 
дорожном фонде.

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит 
корректировке в очередном финансовом году при внесе-

нии изменений в решение о бюджете сельского поселения 
Ершовское в части увеличения доходов, являющихся ис-
точниками формирования фонда, установленных решением 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское о Муници-
пальном дорожном фонде.     

В случае получения межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов и безвозмездных поступлений от 
юридических и физических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности  сверх утвержденных, в сводную 
бюджетную роспись бюджета сельского поселения Ершов-
ское на соответствующий финансовый год могут быть внесе-
ны изменения в части увеличения бюджетных ассигнований 
Фонда без внесения изменений в решение о бюджете сель-
ского поселения Ершовское на соответствующий финансо-
вый год, в соответствии с решениями начальника финансо-
вого органа.

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований Фонда в очередном фи-
нансовом году для последующего использования на те же 
цели путем внесения в установленном порядке изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения 

Ершовское. 
6. Безвозмездные перечисления, в том числе добро-

вольные пожертвования, в бюджет сельского поселения 
Ершовское от физических и (или) юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности поселения 
осуществляются на основании договора между Администра-
цией сельского поселения Ершовское и физическим или юри-
дическим лицом.

7. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на 
формирование расходов, установленных решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское  о Муниципаль-
ном дорожном  фонде, и используются строго по целевому 
назначению.

8. Расходование  средств осуществляется в порядке,  
установленном для исполнения бюджета сельского поселе-
ния Ершовское.

9. Контроль за расходованием  средств Фонда осу-
ществляется в соответствии с законодательством и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 
Утвержден  
решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 23.10.2013  № 3/44

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

О Муниципальном дорожном фонде сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 
закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ) Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское

РЕШИЛ:

1. Создать с 1 января 2014 года Муниципальный до-
рожный фонд сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Муниципальный дорожный фонд сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Фонд) – часть средств бюджета 
сельского поселения Ершовское, подлежащая использова-
нию в целях финансового обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния  поселения, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов поселения.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждает-
ся решением Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета поселения от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачисле-
нию в бюджет поселения;

2) государственной пошлины за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемой в бюджет поселения;

3) денежных взысканий (штрафов) за нарушение пра-
вил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения  поселения, зачисляемых в бюджет поселения;

4) доходов от поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемых в бюджет поселения;

5) доходов от передачи в аренду земельных участков, 
расположенных в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения поселения;

6) денежных средств, внесенных участником конкурса 
или аукциона, проводимых в целях заключения муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки 
на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклоне-
ния участника конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

7) денежных средств, поступающих в бюджет поселе-
ния от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от воз-
мещения убытков муниципального заказчика, взысканных в 
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств Муниципального 
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения 
таких контракта или иных договоров;

8) платы за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения поселения;

9) межбюджетных трансфертов  из вышестоящих бюд-
жетов  на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения поселения, в 
том числе на формирование муниципальных дорожных фон-
дов;

10) безвозмездных поступлений в бюджет поселения от 
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожерт-
вований;

11) 5 процентов отчислений от прогнозируемого по-
ступления в бюджет сельского поселения Ершовское в оче-
редном финансовом году налога на доходы физических лиц;

12) 8 процентов отчислений от прогнозируемого посту-
пления в бюджет сельского поселения Ершовское в очеред-
ном финансовом году земельного налога.

4. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на 
финансирование следующих расходов:

1) расходов, связанных с содержанием автомобильных 
дорог общего пользования поселения, в том числе расходов 
на их паспортизацию, организацию и обеспечение безопас-
ности дорожного движения;

2) расходов, связанных с ремонтом автомобильных до-
рог общего пользования поселения;

3) расходов, связанных с капитальным ремонтом, ре-
конструкцией и строительством автомобильных дорог обще-
го пользования поселения (включая расходы на инженерные 
изыскания, разработку проектной документации и проведе-
ние необходимых экспертиз);

4) расходов на выполнение изыскательских, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ, за ис-
ключением работ, предусмотренных подпунктом 3 настоящей 
части, связанных с осуществлением дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования по-
селения;

5) расходов на финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений поселения, обеспечивающих 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
общего пользования поселения;

6) расходов на формирование резерва средств на про-
ведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлени-
ем дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования поселения;

7) расходов на предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог общего пользования поселения, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг, связанных с осуществлением такой 
деятельности;

8) иных расходов, связанных с финансовым обеспече-
нием дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования поселения;

9) расходов по  капитальному ремонту и ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов поселения.

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использован-
ные в текущем финансовом году, направляются на увеличе-
ние бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансо-
вом году.

6. Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований Фонда устанавливается решением представи-
тельного органа муниципального образования.

7. Контроль за расходованием средств Фонда осущест-
вляется в соответствии с  законодательством и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления 
поселения.

8. Сведения об использовании бюджетных ассигнова-
ний Фонда представляются в Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское в составе проекта решения об исполне-
нии бюджета поселения за отчетный финансовый год.

9.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

10.   Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.

11. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин 
В.В.).

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

Об утверждении Порядка формирования и 
использования бюджетных ассигнований Муни-
ципального дорожного фонда сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального 

закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ) Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-

бликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения воз-

ложить на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин 
В.В.).

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

23.10.2013 г. № 2/44

23.10.2013 г. № 3/44
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№ 43 (531), 8 ноября 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.10 Х/ф «28 дней спустя»
03.05 Х/ф «28 дней спустя»
03.25 Т/с «Замороженная планета»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.55 «Тайны Первой Мировой. Друзья-
враги». (12+)
01.55 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДУБЛЕРША»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «ДУБЛЕРША». Продолжение 
фильма (12+)
12.30 Петровка, 38. (16+)
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Династия. Фике»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «ЗАRAZA»
00.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.25 Городское собрание (12+)
04.15 Д/с «Династия. Фике»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

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 «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ЧП. Расследование. Кто хочет 
разделить Россию?» (16+)
00.05 Т/с «ИГРА»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 «Чудо техники» (12+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 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 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12.50 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.15 Д/ф «Уильям Гершель»
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита». Читает Мариэтта Чудакова
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом и Диной Кирнар-
ской
15.50 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Центр мира» 1 с.
16.45 «Русский стиль». «Армия»
17.20 Концерт «Эбен» в варьете «Фоли-
Бержер»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь Рила»
18.40 Academia. Симон Шноль. «Био-
логические часы». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Око цензора»
20.40 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Правление наложницы» 2 с.
21.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RЕ»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Осип Мандельштам. Поэзия»
23.00 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Феофан 
Грек». (*)
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-

ВЕКА» 4 с.
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «5 чувств». Слух
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear (16+)
13.25 «Строители особого назначения». 
Дорога в облака
13.55 Большой спорт
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.55 Большой спорт
16.15 «24 кадра» (16+)
16.45 «Наука на колесах»
17.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
20.50 Х/ф «Спецназ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Путешествие к центру Земли»
23.15 «Наука 2.0»
00.20 «Моя планета»
00.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
02.00 «5 чувств». Слух
02.55 «24 кадра» (16+)
03.20 «Наука на колесах»
03.50 «Наука 2.0»
04.50 «Моя рыбалка»

 
06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+) «Зи-
мовье зверей» (0+) «Жил-был пёс»
06.35 М/с «Смешарики»
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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.30 Х/ф «КРИКУНЫ. ОХОТА»
04.20 «Галилео». (0+) 
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 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 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
13.30 «УНИВЕР». «Мальчишник в Вега-
се» (16+). Ситком. 211 с.
14.00 «УНИВЕР». «Портал» (16+). Сит-
ком. 212 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
86 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 4 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 152 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 153 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
87 с.
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 5 с.
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.10 Х/ф «НИКИТА»
04.50 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и разрыв» 
23 с.
05.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 21 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Урфулята. Друпо-первый охотничий 
пес. Ралли-мышь 500» 12 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Опасный вечер игры. Законы улицы» 
58 с.

12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Германская головоломка» 
(18+)
01.30 Х/ф «Весь этот джаз»
03.05 Х/ф «Весь этот джаз»
03.50 Т/с «Замороженная планета»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»

23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.40 «Девчата». (16+)
01.25 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА»
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.15 Петровка, 38. (16+)
10.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ». Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
17.50 «Вышка». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел. (12+)
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Без обмана. «Конфеты не для 
нервных» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Природа гипно-
за» (12+)
01.35 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
05.40 Петровка, 38 (16+)

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 «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИГРА»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
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». Виктор Сухоруков
13.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Авила. Город святых, город 
камней»
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита». Читает Мариэтта Чудакова
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 1 с.
15.00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
17.20 Музыка в жанре кроссовер. Кон-
церт Нью-Йоркского филармонического 
оркестра в Карнеги-холл
18.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18.40 Academia. Симон Шноль. «Био-
логические часы». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Лейферкусом и Диной Кирнар-
ской
20.40 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Центр мира» 1 с.
21.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Эль 
Греко». (*)
23.55 Х/ф «ИДУ К ТЕБЕ...»

01.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 Симфонический оркестр Баварско-
го радио. Дирижер Марис Янсонс

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
09.55 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Большой спорт
16.15 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле (16+)
16.45 «Следственный эксперимент». 
Тайна следа (16+)
17.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
20.45 Х/ф «Белый лебедь»
21.20 Х/ф «Стилет»
21.45 Большой спорт
22.05 «5 чувств». Слух
23.10 Top Gear (16+)
00.15 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.20 «Язь против еды»
02.50 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
03.20 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
03.50 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле (16+)
04.20 «Следственный эксперимент». 
Тайна следа (16+)
04.50 «Моя рыбалка»

 
06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+) 
«Серебряное копытце» (0+) «Волк и 

телёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
13.05 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА»
03.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3»
05.30 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Опера-
ция «Освобождение» 24 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
13.30 «УНИВЕР». (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 3 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 4 с.
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
03.20 Х/ф «НИКИТА»
05.05 Х/ф «ДЖОУИ»
05.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 20 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Нет бизнеса прекрасней шоу.-бизнеса. 
Мальтийский пудель. Кораблекрушение 
Тома» 11 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Заклятый враг. Большой S.T.A.N.K.» 
57 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «28 недель спустя»
03.05 Х/ф «Обман»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»
22.50 «Под властью мусора». (12+)
23.50 «Голубая кровь. Гибель империи». 

(12+)
00.45 «Диалог со смертью. Переговор-
щики». (12+)
01.50 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
2 с.
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.45 Д/с «Династия. Русский Гамлет»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Д/ф «Слабый должен умереть»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
03.00 Д/ф «Анатомия предательства»
04.10 Д/с «Династия Русский Гамлет»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

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 «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИГРА»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 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 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Бартоломео Растрелли и 
Андрей Воронихин. (*)
13.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита». Читает Андрей Кураев
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 3 с.
15.00 Власть факта. «Око цензора»
15.50 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Правление наложницы» 2 с.
16.45 «Русский стиль». «Духовенство»
17.20 Концерт «Плейель»
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства»
18.40 Academia. Владимир Кантор. «Хра-
нитель высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастрофы ХХ 
века». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид» 1 с.
21.35 Гении и злодеи. Николай Кибаль-
чич. (*)
22.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Ренуар - 
Ярошенко». (*)
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 5 с.

00.45 «Наблюдатель»
01.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Путешествие к центру Земли»
10.25 «Наука 2.0»
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Доминиканская Ре-
спублика. Прямая трансляция из Японии
12.55 Большой спорт
13.15 Х/ф «Охотники за караванами»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения» (16+)
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 «24 кадра» (16+)
01.15 «Наука на колесах»
01.50 «Путешествие к центру Земли»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Динамо» (Москва)
04.55 «Моя рыбалка»

 
06.00 М/ф «Новогоднее путешествие» 
(0+) «Дед мороз и серый волк»
06.35 М/с «Смешарики»
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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»

13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА»
02.15 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-ЧТО СКА-
ЗАТЬ»
04.10 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.10 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Решаю-
щее сражение. Часть 2» 26 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00 «УНИВЕР». «Муха» (16+). Ситком. 
213 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
87 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 5 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 6 с.
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+).
00.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
02.25 Х/ф «НИКИТА» 14 с.
03.15 Х/ф «ДЖОУИ»
03.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 22 с.
04.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Пришествие истребителя. Бешенство 
иностранного легионаю Урфу возвраща-
ется» 13 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Вне времени. Наш человек в…» 59 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.05 Х/ф «Объект моего восхищения»
03.15 Х/ф «Домашняя работа»

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 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)

00.30 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву»
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
3 с.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?»
10.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.45 Д/с «Династия. Что случилось в 
Таганроге?»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 1 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Чужое лицо»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник»
00.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
03.25 Д/ф «Слабый должен умереть»
04.15 Д/с «Династия. Что случилось в 
Таганроге?»
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

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
19.30 Т/с «ШЕФ-2»
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ИГРА»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.00 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 «Больше, чем любовь»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дагестанская 
лезгинка». (*)
13.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.25 Academia. Спецкурс «Мастер и 
Маргарита». Читает Александр Ужанков
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 4 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид» 1 с.
16.45 «Русский стиль». «Студенчество»
17.20 Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Лос-анджелесского филармони-
ческого оркестра в Концертном зале им. 
Уолта Диснея
18.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»
18.40 Academia. Владимир Кантор. «Хра-
нитель высших смыслов европейской 
культуры, или Сквозь катастрофы ХХ 
века». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор 
- забытая столица империи» 2 с.
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гринвич - сердце мореплавания»
22.15 «Культурная революция»

23.00 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Рафаэль 
Санти». (*)
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 6 с.
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. Гиндин
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Покушения» (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Десантура
12.50 «Полигон». Крупный калибр
13.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»
15.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
16.15 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
16.45 Большой спорт
17.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
18.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Александра Шлеменко (16+)
19.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Следственный эксперимент». 
Дело о ДНК (16+)
22.40 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+)
23.10 «Наука 2.0»
00.15 «Моя планета»
00.45 «POLY.тех»
01.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
02.20 «Строители особого назначения». 
02.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург)
04.55 «Моя рыбалка»

 
06.00 М/ф «Кто получит приз?» (0+) 

«Варежка» (0+) «Он попался!»
06.35 М/с «Смешарики»
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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ»
23.35 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ»
02.10 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.50 «Галилео». (0+) 

07.00 М/с «Планета Шина» 1 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Стать пер-
вым» 1 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00 «УНИВЕР». «Репортаж» (16+). 
Ситком. 214 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
88 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 6 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 7 с.
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ»
03.05 Х/ф «НИКИТА» 15 с.
03.55 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Возвращение. Возмездие доктора 
Блоухола. Часть 1» 60 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 Х/ф «Чужие против хищника: 
Реквием»
02.10 Х/ф «Семейные тайны»
03.55 Х/ф «Империя Криса Трояно»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Сербия. Прямая трансляция 
из ОАЭ
22.25 Т/с «СВАТЫ-4»

23.35 «Живой звук»
01.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
02.45 «Честный детектив». (16+)
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.53

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.20 Х/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.45 Д/с «Династия. Раб на галерах»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «Консервированный 
кошмар» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
03.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»

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 «Романовы. Последние сто лет» 
(12+)
21.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
23.20 Т/с «ИГРА»
01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖО-
НОМ ДОУ»
12.35 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
12.50 «Письма из провинции». Магадан. 
(*)
13.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса»
14.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 5 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор 
- забытая столица империи» 2 с.
16.45 «Русский стиль». «Богема»
17.20 Билет в Большой
18.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога»
19.50 Смехоностальгия. Евгений Весник
20.15 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 
2» 4, 5 с.
22.15 Премия фонда «Артист». Благо-
творительный концерт для ветеранов 
сцены
23.55 Х/ф «ТЮЛЬПАН»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Искатели». «Магические перстни 
Пушкина»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая»

05.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 «Полигон». Десантура
06.30 «Полигон». Крупный калибр
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». 

Дело о ДНК (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+)
10.25 «Наука 2.0»
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Японии
12.55 Большой спорт
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16.40 Х/ф «Спецназ»
17.35 Х/ф «Белый лебедь»
18.05 Большой спорт
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Словения - Россия. Прямая 
трансляция
20.55 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
21.25 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
21.55 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
22.25 Большой спорт
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
г. Стыковые матчи. Украина - Франция. 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Чили. Трансляция из Велико-
британии
03.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Динамо» (Москва)

 
06.00 М/ф «Козёл-музыкант» (0+) «Мо-
роз Иванович» (0+) «Жу-жу-жу»
06.35 М/с «Смешарики»
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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ»
12.05 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
23.50 Настоящая любовь (16+)
00.10 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
01.55 Х/ф «ПОЖИРАЕМЫЕ ЗАЖИВО»
03.35 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Это назы-
вается мило? Новый сосед Доркуса» 2 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Скорее в 
космос» 2 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Полный близнец» 367 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Брат и сестра - одна сатана» 368 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «История игрушек» 
(16+). Ситком. 215 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
89 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 7 с.
15.30 «УНИВЕР». 16+). Ситком.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
26 с.
23.00 «ХБ» (18+). 2 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
04.00 Х/ф «НИКИТА» 16 с.
04.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 3 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
15 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Возвращение. Возмездие доктора 
Блоухола. Часть 2» 61 с.

05.45 Х/ф «В последнюю очередь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «В последнюю очередь»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К 60-летию актера. «Игорь Лива-
нов. С чистого листа»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Куб» (S) (12+)
17.15 «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 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
01.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
03.35 Х/ф «Идеальная пара»
05.25 Контрольная закупка до 05.55

04.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. «То-
больский Кремль». «Бутан. Королевство 
счастливых»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
14.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
17.00 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 

г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ»
00.45 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
02.40 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ»
04.20 Комната смеха. до 05.19

05.35 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «САДКО»
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Продолже-
ние фильма
15.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 4 ф.
00.15 «Временно доступен». Александр 
Хинштейн. (12+)
01.15 Т/с «Лиговка»
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»

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+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.35 Авиаторы (12+)
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 «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Д/ф «Василий Васильевич Мер-
курьев»
12.20 Большая семья. Нина Усатова. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.15 Пряничный домик. «Якутский 
костюм». (*) Детский сеанс
13.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
14.30 М/ф «Пёс в сапогах»
14.50 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
15.45 Красуйся, град Петров! Петергоф: 
Нижний парк. (*)
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/ф «Драконовы девушки»
19.10 Д/ф «Фаина Раневская»
19.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Х/ф «ЧАЙКА»
01.55 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

05.30 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Дуга Маршалла Прямая транс-
ляция из США
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Полигон». Десантура

10.20 «Полигон». Крупный калибр
10.50 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
12.55 Большой спорт
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.25 «Покушения» (16+)
16.30 Большой спорт
16.50 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
18.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия). 
Прямая трансляция из Сургута
21.30 Большой спорт
21.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция
23.15 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
02.10 «Индустрия кино»
02.35 «Наука 2.0»

 
06.00 М/ф «Что такое хорошо и что такое 
плохо» (0+) «Разные колёса» (0+) «Лес-
ной концерт» (0+) «Как грибы с горохом 
воевали» (0+) «Как это случилось» (0+) 
«Мой друг зонтик» (0+) «Стрекоза и 
муравей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Куми-Куми»
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
12.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
19.20 «Дом-монстр» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
21.00 МастерШеф (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год 

в сапогах» (16+)
23.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ»
01.20 Х/ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
03.25 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.25 «Животный смех». (0+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Футбольный инстинкт» 321 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Тени и свет» 
10 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 11 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
25 с.
17.00 «STAND UP» (16+). 7 с.
18.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
1» (Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 1). (12+). Фэнтези, приключения, 
Великобритания. США, 2010 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 «Школа ремонта». «Городское 
кафе» (12+). Программа
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Футбольный инстинкт» 321 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 68 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Опасность 
на первой базе. Боевой ударный отряд 
по борьбе с монстрами» 11 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника. Фокус Шина» 12 с.

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

16 НОЯБРЯ, СУББОТА



№ 43 (531), 8 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 27

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (S) (12+)
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Т/с «Виктория»
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Москвы 
(S) (16+)
00.10 Х/ф «Кафе де Флор»
02.25 Х/ф «Главная мишень»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
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 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
14.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»
03.35 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. до 04.55

04.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
06.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Точка невозврата». (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Новый 
сезон. 4 ф. (12+)
17.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
чужом поле»

00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.25 Д/ф «Найти потеряшку»
04.05 Д/с «Династия. Раб на галерах»
04.50 «Дом вверх дном». (12+)

06.05 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
13.25 «Егор Гайдар: Гибель империи» 
(12+)
14.40 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ»
23.40 «Грузия: история одного разочаро-
вания» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 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 «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО». «ТЕАТР». Короткометражные 
художественные фильмы Бастера 
Китона
11.35 «Легенды мирового кино». Бастер 
Китон. (*)
12.00 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Духовный мир 
сето». (*) Детский сеанс
12.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
13.50 М/ф «В некотором царстве...»
14.20 «Пешком...». Москва торговая. (*)
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 Концерт «Алан»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Железная стена. Преобра-
женский полк»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона». (*)
19.25 «Романтика романса». Александр 
Малинин
20.20 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.35 Х/ф «ТРЯСИНА»
22.45 Дороте Жильбер, Матиас Эйманн, 

Жозе Мартинез в балете «КОППЕЛИЯ». 
Постановка Парижской национальной 
оперы
00.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Загадочные докумен-
ты Георгия Гапона». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»

05.00 «Моя планета»
06.00 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека. 
Прямая трансляция из США
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Большой спорт
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
13.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
15.50 «Следственный эксперимент». 
Дело о ДНК (16+)
16.20 «Следственный эксперимент». 
Запах преступления (16+)
16.55 Большой спорт
17.15 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков против Томаша Адамека. 
Трансляция из США
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.15 Большой спорт
22.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)
03.05 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

 
06.00 М/ф «Сказка про чужие краски» 
(0+) «Катерок» (0+) «Кентервильское 
привидение» (0+) «На лесной эстраде» 
(0+) «Зай и Чик» (0+) «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.30 «Дом мечты» (16+) Реалити-шоу
10.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 МастерШеф (16+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.50 «Дом-монстр» (12+) Полнометраж-
ный анимационный фильм
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год 

в сапогах» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГАТЕЛЬ-
СТВО»
04.35 «Галилео». (0+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Близнец подкрался незаметно» 322 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Мамонт и папонт» 323 с.
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.05 М/с «Слагтерра». «Вымирающие 
виды» 11 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Опера-

ция «Освобождение» 24 с.
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 Д/ф «Заработать легко-3»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ 1»  (12+).
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 33 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «STAND UP» (16+). 9 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 53 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
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Публичные слушания назначены: постановлением Главы Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  02.09.2013г. № 245. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д.32б, для строительства распределительного газопровода низкого давления, газопровода-

ввода низкого давления. 
Инициатор публичных слушаний: Глава Администрации городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 22 октября  2013г.

№ 
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложе-
ний, рекомендаций, 
вопросов и иной 
информации

1. Вопрос утверждения проекта межевания терри-
тории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Марфино, д.32б, для строительства распре-
делительного газопровода низкого давления, 
газопровода-ввода низкого давления. 

Обоснование: По заявлению Мамедова Р.М.О. на публичные слушания вынесен вопрос проекта межевания территории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д.32б, для строительства распределительного газопровода низкого давления, газопровода-ввода низкого 
давления. 
Данный проект межевания разработан с целью газификации жилого дома, принадлежащего заявителю. Заявителем разработан также градостроительный план 
земельного участка, получены технические условия на газификацию. 
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы.
Принято решение отклонить вопрос утверждения проекта межевания территории с местоположением: Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, д.32б, для строительства распределительного газопровода низкого давления, газопровода-ввода низкого давления. 

Заявитель – Мамедов 
Р.М.О., представитель 
заявителя Киореску 
Артур Георгиевич, 
Жители г.п. Ново-
ивановское: 
Рустамов Р.И.О., 
Мамедов М.М.О. 

Председательствующий на публичных слушаниях Л.А. Туаева 
Секретарь М.А. Утюгов

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории 
с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. 
Марфино, д.32б, для строительства распре-
делительного газопровода низкого давления, 
газопровода-ввода низкого давления. 

Постановлением Главы Администрации городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 02.09.2013г. № 245 назначены 
публичные слушания по вопросу утверждения проекта меже-
вания территории с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, 
д.32б, для строительства распределительного газопровода 
низкого давления, газопровода-ввода низкого давления.   

            Публичные слушания были проведены 22.10.2013 

года в 16-00 по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, в актовом 
зале Немчиновского лицея.  

По  результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

            Отказать в утверждении проекта межевания 
территории с местоположением: Московская область, Один-

цовский район, г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д.32б, 
для строительства распределительного газопровода низкого 
давления, газопровода-ввода низкого давления. 

Председательствующий на публичных слушаниях 
И.о. Зам. Главы Администрации 

городского поселения Новоивановское                                                                        
Л.А. Туаева   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-
128-44-55, Александр

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учета бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 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 уме-
ренная. Тел. 8-926-195-03-55

 Продаю гараж с погребом 
в ГСК «Мир» (Можайское шос-
се, 112). Тел. 8-985-774-86-95

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Срочно продается 
2-комн. квартира; ул. Говорова, 
30. 7 этаж 17-этаж. дома серии 
П-44т. Общ. пл. 52, кухня 10,2, 
комнаты 19/12. Окна во двор, 
застекленная лоджия, хорошее 
состояние, телефон, интернет. 
Цена - 7050000. Собственник! 
В собственности более 3-х лет. 
Тел. 8-905-772-30-40

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и 
животных) снимет квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предопла-
та за несколько месяцев. Без 
посредников. Тел.: 8-925-830-
32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших 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
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требова-
ния: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, БанкКлиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности - 
услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для ре-
зюме nataly901@yandex.ru

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу опера-
тора 1С. График: 2/2 с 9.00 до 
21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24,  
job@pravgorod.ru 

 Требуется контрактный 
управляющий (торги, аукционы 
в рамках 223-ФЗ, 94-ФЗ, 44-
ФЗ). График работы: пятиднев-
ная рабочая неделя. Зарплата 
от 30000 руб. Тел.: 8 (495) 593-
72-61, 8 (495) 593-72-41

 Одинцовской городской 
библиотеке №2 (ул. Вокзаль-
ная, 13) срочно требуется 
ведущий библиотекарь. Тре-
бования: специальное библи-
отечное образование, стаж ра-
боты не менее 3-х лет, возраст 
до 50 лет. Тел. 591-10-80

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются медсе-
стра, телефонист. Тел. 8-926-
537-84-81

 Детскому саду требуются 
на постоянную работу: воспи-
татели, младшие воспитатели, 
кухонный рабочий, уборщица; 
ул. Чикина, 19. Тел. 8-495-591-
14-14 

 Компания ООО «Авто-
Системы» приглашает на по-
стоянную работу автоэлектри-
ка. З/п от 30000 рублей. Пос. 
Большие Вяземы. Техническая 
грамотность. Полный соцпакет, 
спецодежда, теплое помеще-
ние. График работы: 5/2 с 9.00 
до 18.00. Тел.: 8-905-551-10-
16, 8-903-138-93-60

 В организацию требуют-
ся сотрудники: образование 
среднее специальное, выс-
шее. Личная встреча, собесе-
дование. Тел.: 8-903-183-90-
30, 8-495-448-33-28, с 10.00 до 
16.00

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложно-
сти, инженерно-геодезические 
изыскания для любых целей, 
вынос земельных участков в 
натуру, геодезический мони-
торинг, землеустроительные 

экспертизы для суда и многое 
другое; г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 Индивидуальные занятия 
английским и чешским языка-
ми. Опытный преподаватель, 
сотрудник ВУЗа. 19 лет опы-
та. Авторские методики. Реко-
мендации. Подготовка к ЕГЭ. 
Выполнение переводов. Тел. 

8-903-764-46-12 - после 14 ч., 
Александр Михайлович  

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 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 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

кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

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

ре
кл
ам

а

Туристская компания «Старт Вояж»
Ïóòåøåñòâèÿ íà÷èíàþòñÿ çäåñü!

• Туры по России• Туры по России
• Туры по Европе• Туры по Европе
• Пляжный отдых• Пляжный отдых
• Авиа и ж/д билеты • Авиа и ж/д билеты 

• Морские и речные   • Морские и речные   
 круизы круизы
• Страхование   • Страхование   
 выезжающих за рубеж выезжающих за рубеж

8(495)973-46-77, 8(926)624-22-99
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1А

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАЛЬНО

ПОПРАВКА
В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 42 (530)  от 1 ноября  2013 года была допущена 

техническая ошибка. В решении Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 23.10.2013 № 4/44 в приложении № 1 
утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 23.10.2013 № 
4/44 раздел 2  читать в новой редакции:

№ п/п Дата проведения Наименование меро-
приятия

Сумма (тыс. 
руб.)

Раздел 2. Другие мероприятия в области социальной политики

1. 22 мая «День рождения 
Добра»

10

2. 27 ноября «День матери» 290

Итого по разделу 2: 300

ИТОГО:                                                                                                             8 627

ре
кл
ам

а



№ 43 (531), 8 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 29

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
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
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ам
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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

ре
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а
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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.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Подшипник. Корнет. Ежиха. 
Камлот. Низина. Геодезист. 
Озон. Магнат. Кил. Увал. 
Кадр. Артист. Неглиже. 
Аракс. Крен. Юлий. Аква. 
Раёк. Бахча. Анна. Кадка. 
Луг. Иго. Джут. Кол. Эрато. 
Фемида. Внуково. Юнга. 
Люмпен. Радость. Бальзак. 
Гиалит. Анфас. Ось. Ковш. 
Лоск. Кросс. Хрюша. Октава. 
Манул. Парео. Ланч. Боди. 
Деталь. Пикап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Купе. Отвага. Армада. 
Дранка. Мегера. Дежа. Лыко. 
Шаблон. Ткачик. Утварь. 
Осоед. Одалиска. Астон. 
Азовское. Пиетет. Узда. 
Утка. Ока. Хала. Ичиги. 
Кокс. Нарвал. Сканер. Юань. 
Кантилена. Фольга. Ислам. 
Крузо. Клюка. Мымра. Аби. 
Измаил. Нолики. Лосёнок. 
Зерно. Джинн. Угодье. Иск. 
Уда. Андрей. Ангола. Нить. 
Клип.

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

ПОВАР, ПОВАР, ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,  

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА)(СМЕННАЯ РАБОТА)

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ре
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а
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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

• Инженер  КИПиА

• Медицинская сестра

• Машинист холодильных  
 установок

• Повар в кафе

• Официант

• Горничная

• Посудомойщица

“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
кл
ам

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!
• Отбеливание ZOOM
• 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

ре
кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17


