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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
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Перебоев с энергоснабжением 
в Новой Трехгорке отныне не будет
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Начало 
административной 
реформы

Впервые вопрос о возможности объ-
единения администраций города и рай-
она был поднят Воробьёвым при посе-
щении Можайска в июле этого года. Там 
жители пожаловались ему на проблемы 
ЖКХ, нехватку рабочих мест, незаконную 
продажу земли, коррупцию и попросили 
объединить руководство города и райо-
на.

Примерно через неделю, при посе-
щении Каширы, Воробьёв предложил на-
селению района подумать об объедине-
нии администраций, так как там долгое 
время «было противостояние на ровном 
месте между главой района и города», 
что отрицательно сказывалось на всей 
социальной сфере муниципалитетов.

В конце сентября текущего года 
Воробьёв заявил, что Подмосковью в 
целом необходима административная 
реформа. По его словам, за девять лет 
численность чиновников в регионе воз-
росла в 41 раз, а расходы увеличились в 
77 раз. Реформа приведёт к сокращению 
чиновничьего аппарата и расходов на 
него, при этом добросовестные чинов-
ники без работы не останутся. Бюджет 
региона при проведении этой реформы 
может сэкономить до 10 миллиардов ру-
блей, которые потратят на повышение 
уровня жизни населения.

В рамках административной рефор-
мы в Подмосковье планируется умень-
шить количество дотационных сельских 
поселений, объединив около 30 таких 
поселений в 12 районах региона. А в Мо-
жайском, Каширском, Солнечногорском, 
Коломенском районах, Люберцах и Ко-
тельниках есть запрос на укрупнение му-
ниципалитетов - там могут объединить 
администрации города и района. Обсуж-
дение этого вопроса в городах и районах 
региона начинается в ноябре. После это-
го в ряде районов будут назначены ре-
ферендумы, в которых жители выскажут 
своё мнение. Полностью завершить ре-
форму планируется в 2014-2015 годах.

Ликвидация очередей 
в детсады

Решением вопроса большой очере-
ди в детские сады Подмосковья активно 
занимался ещё предыдущий губернатор 
Шойгу. В декабре 2012 года в Подмоско-
вье почти 49 тысяч детей нуждались в 
предоставлении мест в детских садах, а 
охват дошкольным образованием детей 
в возрасте от одного до семи лет состав-
лял 68 процентов. В области функциони-
ровало 1926 дошкольных образователь-
ных учреждений.

Воробьёв заявил, что намерен про-
должать в регионе политику своего пред-
шественника. Во время презентации 
программы «Наше Подмосковье» он 
сказал, что в регионе в 2013 году будет 
построено 85 детских садов. В июне Во-

робьёв признал, что в Подмосковье есть 
21 территория, где задерживается стро-
ительство, однако те главы, которые «не 
сделают работу над ошибками», будут 
наказаны, а все детские сады в любом 
случае сдадут в срок.

До 15 декабря программу на год пла-
нируется выполнить полностью, создав в 
регионе 33 тысячи мест для дошкольни-
ков. Воробьёв заявил, что дефицит мест 
в детских садах необходимо полностью 
ликвидировать в 2015 году.

Строительная реформа

В марте Воробьёв создал и возгла-
вил Градостроительный совет - орган, 
который занимается в Подмосковье рас-
смотрением генеральных планов разви-
тия всех муниципалитетов и утверждает 
единые требования к стройкомплексу во 
всём Подмосковье. Градсовет области 
отклонил проекты генеральных планов 
Люберец, Мытищинского района, Крас-
ногорска, схему планирования Климов-
ска, Химок и Краснозаводска, отправив 
их на доработку из-за несоответствия 
необходимым нормам. 

Воробьёв ввёл для застройщиков 
обязательные условия: инфраструктура 
в новых микрорайонах должна появлять-
ся не после, а одновременно с жильём, 
а если девелоперы хотят строить зда-
ния выше девяти этажей, то их обяжут 
предоставлять квартиры для расселения 
людей из ветхого и аварийного фонда. 
Также у домов должны быть созданы 
парковочные места и обустроены скве-
ры. При этом Подмосковье взяло курс на 
развитие малоэтажного строительства, 
так как «люди не должны жить в камен-
ных мешках»; застройка в крупных горо-
дах области теперь ограничена 17 этажа-
ми, в небольших поселениях - девятью.

Борьба с мигрантами-
нелегалами

Тема нелегальной миграции была 
затронута Воробьёвым летом текуще-
го года, когда на его электронную почту 

AndreyVorobiev@mosreg.ru стало при-
ходить много жалоб от населения на 
засилье нелегалов. Как минимум 20% 
населения Подмосковья являются ми-
грантами, в регионе насчитывается по-
рядка 1,1 миллиона мигрантов, ещё 
примерно 300 тысяч - нелегалы, заявил 
Воробьёв.

Он предложил обязать работодате-
лей, которые нанимают мигрантов, стро-
ить для них специальные гостиницы и 
общежития. А также сделать Подмоско-
вье пилотным регионом РФ по введению 
визового режима для трудовых мигран-
тов, законодательно закрепить число 
квадратных метров съёмного жилья на 
одного мигранта.

Воробьёв заявил, что власти регио-
на будут сотрудничать, прежде всего, с 
теми застройщиками, которые исполь-
зуют труд российских граждан, а не ми-
грантов. Сейчас в Егорьевском районе 
создают центр временного содержания 
мигрантов, которых после 7-10 дней в 
центре по решению суда будут высы-
лать на родину. Таких центров в регионе 
планируется организовать четыре. Гла-
ва области пообещал решить проблему 
незаконной миграции к концу 2014 года.

Ликвидация 
незаконной наружной 
рекламы

Воробьёв заявил, что дополнитель-
ным источником привлечения денег в 
бюджеты разных уровней вполне может 
стать наружная реклама. В 2012 году 
регион собрал в бюджет за счёт её раз-
мещения не более 230 млн рублей, в то 
время как Москва собирает почти 3 млрд 
рублей.

Глава региона во время визитов в 
различные города области не раз об-
ращал внимание на вывески и рекламу 
на улицах, не вписывающиеся в единый 
архитектурный стиль. Он призвал всех 
глав муниципалитетов сделать вывески 
и рекламу во всех городах Московской 
области в едином стиле и по одному 
стандарту.

Сейчас местные власти уже раз-
рабатывают новые схемы размещения 
рекламы с номером и адресом размеща-
емой конструкции, описанием её внеш-
него вида и прилегающей территории. 
В помощь муниципалитетам был издан 
сборник типовых рекламных конструк-
ций, которым они могут руководство-
ваться при разработке схем.

Открытость власти

В феврале на дорогах области по-
явились баннеры, призывающие инве-
стировать в Подмосковье. На них был 
указан e-mail главы региона Андрея 
Воробьева: AndreyVorobiev@mosreg.ru. 
Однако в апреле Воробьёв признал, что 
на эту почту в основном пишут жители, 
которые сообщают о своих проблемах. С 
тех пор эта почта используется губерна-
тором для обратной связи с населением. 
Он многократно говорил, что ежедневно 
лично проверяет все приходящие пись-
ма и по ним раздаёт поручения. Он также 
ежемесячно участвует в прямом эфире 
на телеканале «Подмосковье», во время 
которого общается с жителями.

Воробьёв посоветовал всем главам 
муниципалитетов быть максимально 
открытыми для населения, например, 
завести аккаунты в социальных сетях 
и Twitter, электронную почту, выступать 
в местных СМИ с разъяснениями всех 
принятых решений, проводить личные 
встречи с жителями.

Развитие парков 
Подмосковья

Практически сразу после своего на-
значения, 26 ноября 2012 года, Воро-
бьёв заявил, что парки региона долж-
ны быть «в нормальном, человеческом 
виде», для этого в регионе была запу-
щена губернаторская программа «Парки 
Подмосковья». Все парки планируется 
привести в порядок в 2013 году.

Для этого власти утвердили единый 
стандарт, который поможет главам му-
ниципалитетов понять, какими именно 
должны быть парки. Так, в парке круп-
ного города обязательны площадки для 
культурных мероприятий, а в маленьком 
поселении будет достаточно спортивных 
и детских площадок.

В регионе был проведён конкурс 
«Парки Подмосковья». Лучшими назва-
ны парки в Сергиевом Посаде, Подоль-
ске, Мытищах, Кашире и Лобне. Победи-
тели получат от 1 до 15 млн рублей.

Сохранение 
культурного наследия

В апреле этого года Воробьёв за-
явил о необходимости привлечь инве-
сторов и меценатов к реставрации и воз-
рождению усадеб Подмосковья. Всего 
в регионе около 300 усадеб, при этом 
многие заброшены, забыты и полуразру-
шены. Был разработан закон о льготных 
ставках аренды разрушенных усадеб, 
согласно которому меценат сможет по-
лучить любую из них в аренду на 49 лет 
при плате в 1 руб. за квадратный метр, 
обязуясь не позднее, чем через семь лет, 
отреставрировать эту усадьбу и обеспе-
чить доступ в неё всем желающим.

Первая усадьба уже выставлена на 
аукцион по аренде: ею стала усадьба 
А.В. Аигина в селе Талицы Пушкинского 
района. Итоги аукциона будут подведе-

Десять дел губернатора
Андрей Воробьёв отмечает год работы на посту главы Московской области, за это время он начал 
успешную административную реформу для повышения эффективности работы муниципальных 
властей, занялся проблемой нелегальной миграции, инициировал строительство наземного метро 
и продление столичного метрополитена в Подмосковье.
Президент России Владимир Путин 8 ноября 2012 года подписал указ о назначении Воробьёва ис-
полняющим обязанности губернатора Московской области; 9 сентября Мособлдума утвердила это 
назначение. 8 сентября 2013 года Воробьев по итогам региональных выборов стал губернатором 
Подмосковья.



№ 44 (532), 15 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я 3САМОУПРАВЛЕНИЕ

На публичных слушаниях
обсуждали бюджет

Основным докладчиком выступи-
ла заместитель начальника Финансо-
во-казначейского управления админи-
страции Одинцовского района Раиса 
Алексеевна Анашкина. В присутствии 
руководителей предприятий, учрежде-
ний и служб района, депутатов Совета 
депутатов, глав городских и сельских 
поселений, руководителей структурных 
подразделений администрации, пред-
ставителей общественности и СМИ она 
представила проект бюджета района на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов. Бюджетный кодекс Российской 
Федерации с 2014 года предусматри-
вает внедрение в практику трёхлетнего 
бюджетного планирования, создание 
нового механизма финансирования го-
сударственных и муниципальных услуг, 
а также переход к программным бюд-
жетам. Таким образом, бюджет района 
не только впервые формируется на три 
года, но и имеет программную структуру.

В проекте бюджета реализованы 
основные направления бюджетной, 
налоговой и долговой политики Один-
цовского района. Однако изменения в 
законодательстве РФ и Московской об-
ласти повлекли за собой существенное 
сокращение доходов на предстоящий 
трёхлетний период по сравнению с 2013 
годом. Потери бюджета района в связи 
с изменением федерального и регио-
нального законодательств составили 2 
млрд. 254,4 млн. рублей. В том числе 
потери налога на доходы физических 
лиц - крупнейшего доходного источника 
- составили 1 млрд. 555,5 млн. рублей. 
Резкое снижение собственных доходов 
бюджета повлекло за собой и снижение 
расходов, однако это коснулось рас-
ходов только капитального характера 
(строительство, реконструкция, капи-
тальный и текущий ремонт объектов му-

ниципальной собственности). 
Доходы бюджета района были уве-

личены на 590 млн. рублей, текущие 
расходы включены в бюджет с индекса-
цией. Общий объём бюджета по доходам 
в 2014 году составит 6 млрд. 370 млн. 
рублей, в 2015 году - 6 млрд. 513,2 млн. 
рублей, в 2016 году - 6 млрд. 702,6 млн. 
рублей. Расходы основаны на базовых 
документах, прежде всего, на двенадца-
ти муниципальных программах. Общий 
объём расходов по сравнению с ожида-
емым исполнением бюджета за 2013 год 
снизился на 1 млрд. 527,5 млн. рублей. 
Расходная часть бюджета района сфор-
мирована в 2014 году в объёме 6 млрд. 
674,3 млн. рублей, в 2015 году - 6 млрд. 
709,8 млн. рублей, в 2016 году - 6 млрд. 
750 млн. рублей. Расходы бюджета рай-
она за счёт собственных доходов запла-
нированы на 1 млрд. 406,3 млн. рублей 
больше, чем прогнозные показатели 
Министерства финансов Московской 
области. Основная часть бюджетных 
расходов (87,7%) запланирована в рам-
ках муниципальных программ. В бюдже-
те на трёхлетний период сохраняется 
социальная направленность. На соци-
ально-культурную сферу ежегодно в 
бюджете предусматривается более 85% 
общего объёма расходов, из них самый 
большой объём составляют расходы на 
образование. 

Проект бюджета прокомментирова-
ла депутат Совета депутатов Одинцов-
ского района, председатель Комиссии 
по бюджету и налогам Нина Васильев-
на Гинтова. Она отметила, что в целях 
максимально возможного обеспечения 
исполнения муниципальных программ 
администрации района совместно с Ко-
миссией по бюджету и налогам поруче-
но подготовить предложение по увели-
чению доходной части бюджета района 

на 2014 год. Н.В. Гинтова также подчер-
кнула, что полученные администрацией 
средства необходимо будет направить 
на приоритетные расходы по отраслям 
образования и здравоохранения. «Ор-
ганам местного самоуправления не-
обходимо работать над пополнением 
доходной части бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов. Мы 
искренне верим, что изыщем дополни-
тельные источники», - подытожила де-
путат. 

Свои предложения по бюджету вы-
сказали глава сельского поселения 
Успенское Александр Смирнов и депу-
тат Московской областной Думы Вла-
димир Дупак. С рядом предложений 
рекомендательного характера выступил 
депутат Совета депутатов и предсе-
датель Общественной палаты района 
Александр Крутиков. Он отметил, что 
резкое снижение собственных доходов 
не позволило включить в проект бюдже-
та в полном объёме мероприятия муни-
ципальных программ, не включены так-
же и расходы на реализацию принятых 
8 сентября вопросов местного референ-
дума. Потери бюджета района также не 
позволили включить в проект расходы, 
связанные с реализацией еще ряда 
приоритетных задач. Общественная па-
лата рекомендовала Совету депутатов 
утвердить трёхлетнюю программу при-
ватизации муниципального имущества. 
Это обеспечит стабильное поступление 
доходов в бюджет, оптимизацию рас-
ходов на содержание органов местно-
го самоуправления. А также позволит 
оценить эффективность деятельности 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в 2013 году (расходы на 
центр в 2014 году возрастают почти на 
60%) и изыскать дополнительные сред-
ства на реализацию вопросов местного 
референдума и программ социально 
ориентированных организаций. 

В завершение заседания на по-
вестку также был вынесен вопрос о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Одинцовского района. Данная 
необходимость возникла в связи с из-
менениями в законодательстве. Учиты-
вая поступившие предложения и заме-
чания, было решено внести поправки 
и дополнения в ряд статей Устава. Как 
отметил депутат Совета депутатов Вя-
чеслав Киреев, вносимые изменения 
касаются ключевых вопросов жизни на-
селения Одинцовского района, а также 
целесообразны с точки зрения наибо-
лее эффективного и системного раз-
вития района и повышения качества 
жизни населения. 

ны 20 ноября.
Ранее Воробьёв заявил, что 

два усадебных комплекса полно-
стью готовы к сдаче в аренду: это 
Зенино в Люберецком районе и 
усадьба Аигина в Пушкинском рай-
оне. Они вошли в список из 22 объ-
ектов, расположенных на террито-
рии 10 усадеб, которые предложат 
меценатам для возрождения.

Развитие 
транспорта

Большой инициативой Воро-
бьёва стало создание в Подмоско-
вье наземного метро: поезда до го-
родов ближнего Подмосковья будут 
ходить в часы пик с интервалами в 
три-четыре минуты. Конечные стан-
ции будут расположены в Крюкове, 
Шереметьевском, Пушкине, Желез-
нодорожном и Балашихе, Любер-
цах, Домодедове, Подольске, Один-
цово и Нахабине. Планируется, что 
первый поезд наземного метро нач-
нёт курсировать между Ленинград-
ским вокзалом и Химками уже в 
ноябре этого года, а до 2025 года в 
регионе появится почти 50 станций 
наземного метро.

Также Воробьёв заявил, что 
все электрички, курсирующие по 
Подмосковью, полностью обновят 
за пять лет, а количество вагонов в 
составах на самых загруженных на-
правлениях увеличат с 11 до 14. За 
пять лет планируется также обно-
вить платформы - на них появится 
«защита от ветра, снега, удобство 
при ожидании поездов».

Для того чтобы жители «не 
стояли в бесконечных пробках», 
необходимо увеличить количество 
надземных переездов через желез-
нодорожные пути в Подмосковье, 
считает глава региона. К 2017 году, 
согласно губернаторской програм-
ме «Наше Подмосковье», планиру-
ется построить порядка 15 перво-
очередных путепроводов. После 
этого возведут ещё порядка 20, так-
же несколько десятков переездов 
будут организованы за счёт средств 
инвесторов.

Воробьёв предложил создать 
на базе малоиспользуемого аэро-
порта в Жуковском аэропорт-лоуко-
стер, резидентом которого выступит 
компания «Добролёт», созданная 
Аэрофлотом. Для удобства пас-
сажиров от платформы Отдых Ка-
занского направления предложено 
протянуть три километра путей и 
запустить из Москвы скоростной 
поезд типа «Аэроэкспресса».

Популяризация 
спорта

По инициативе Воробьёва в 
Подмосковье к 2016 году построят 
50 новых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Каждый из 
быстровозводимых ФОКов постро-
ят за 14 месяцев по одному из ти-
повых проектов. В 2013-14 годах 
откроют 34 спортобъекта, в 2015 - 
ещё 16. В 27 из них будут бассейны, 
в 16 - универсальные спортивные 
залы, в семи - крытые катки.

Всего на строительство за три 
года потратят 5,3 миллиарда ру-
блей, из них 4,7 миллиарда - из 
бюджета области, остальные сред-
ства выделят власти городов и рай-
онов.

Информация с сайта
«В Подмосковье» 

13 ноября в районной администрации состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
Одинцовского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Впер-
вые районный бюджет формируется на три года. 

Отдел по городу Одинцово Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области информирует, что 

государственные услуги по приему документов на государственную регистрацию, 
а также предоставление сведений из государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 

и сделок с ним также осуществляет ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области, 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6А. 

Тел. 8 (495) 597-61-60.
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Председатель Обществен-
ной палаты Одинцовского рай-
она, депутат Совета депутатов 
Александр Крутиков 7 ноября 
провел рабочую встречу по ре-
шению проблемы погорельцев 
12-квартирного жилого дома 
в деревне Подушкино. На нее 
была приглашена инициативная 
группа жителей.

Как уже сообщала «Один-
цовская НЕДЕЛЯ», три года на-
зад в Подушкино сгорел дом, 
принадлежавший Подушкин-
скому лесничеству. Его жильцы 
остались без крова. И в течение 
этих лет они так и не смогли до-
казать свои права на земельные 
участки и восстановление зда-
ния, хотя и стали, через суд, об-
ладателями фундамента. А пару 
недель назад на спорном участ-
ке появились некие геодезисты, 
которые начали обмер участка в 
интересах частного лица.

«Наша задача - не допу-
стить, чтобы люди, проживав-
шие в данном доме, остались 
без земли и дома», - отметил 
Александр Крутиков.

На встрече присутствова-
ли руководитель Управления 
земельных ресурсов админи-
страции Одинцовского района 
Сергей Александров и глава 
Барвихинского сельского посе-
ления Валерий Марковский. 

Инициативная группа изло-
жила обстоятельства дела, ука-
зав, что еще до пожара много 
лет длилась тяжба за оформле-
ние в собственность огородов, 
которыми жители дома пользо-

вались десятилетиями. Только 
через суд удалось приватизиро-
вать восемь квартир, еще четы-
ре так и остались в соцнайме. 
Большие трудности жители ис-
пытывали в общении с админи-
страцией коттеджного поселка, 
возникшего вокруг их дома пу-
тем скупки земельных участков. 
Их не пускали через построен-
ный шлагбаум, пытались отклю-
чать воду, еще до пожара про-
исходили необъяснимые случаи 
возгораний, которые удавалось 
ликвидировать. Несмотря на 
подписанный президентом РФ 
Федеральный закон 201, статья 
9 которого гласит, что все лес-
ные поселки требуется пере-
вести в категорию земель на-

селенных пунктов, перевод не 
был произведен, а данная тер-
ритория по-прежнему не входит 
в состав сельского поселения 
Барвихинское.

Валерий Марковский, гла-
ва поселения, сказал, что сде-
лал для погорельцев все, что в 
пределах его полномочиий: «На 
данный момент мы более ника-
ких прав не имеем».

Сергей Александров, руко-
водитель Управления земель-
ных ресурсов администрации 

Одинцовского района, пореко-
мендовал жителям обратиться в 
Комитет лесного хозяйства Мо-
сковской области.

Однако пострадавшие от 
пожара жители, отметив, что 
туда они уже обращались, на-
стойчиво потребовали перевода 
земель в их собственность, ука-
зывая, что имеют документы о 
выделении огородных наделов 
на землях усадьбы Подушкин-
ского лесничества их родителям 
еще с 1955 года. И потребова-

ли от администрации Барви-
хинского поселения процедуры 
оформления усадебных земель 
лесничества в земли поселения 
в соответствии с федеральным 
законом.

Встреча закончилась ре-
шением: Общественная палата 
вместе с администрацией по-
старается выяснить возмож-
ность финансирования работ 
по постановке земель усадьбы 
Подушкинского лесничества на 
кадастровый учет из бюджета, а 
в случае если это невозможно, 
изыскать средства каким-либо 
другим путем, вплоть до «шапки 
по кругу», пущенной среди жите-
лей сгоревшего дома и их сосе-
дей. Следующая встреча, на ко-
торой предстоит решить вопрос 
с общественными слушаниями, 
состоится после того, как будут 
оформлены кадастровые доку-
менты.

Тем временем 11 ноября 
погорельцы с изумлением об-
наружили на своих огородах, 
которыми продолжают пользо-
ваться и после пожара, бригаду 
рабочих. Они возводили огром-
ный забор. Вот так и получается 
- жильцы сгоревшего дома уже 
три года пытаются выживать как 
могут, в то время как их стремят-
ся выжить. Если кому-то очень 
влиятельному понравилась эта 
баснословно дорогая земля, 
то никаких препятствий для ее 
огораживания и приобретения 
в собственность, оказывается, 
нет. То, что какие-то погорель-
цы, семьи с детьми считают этот 
кусок земли своей родиной и 
пытаются сопротивляться без-
законию, для дельцов просто 
досадные мелочи.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
продолжит следить за развити-
ем событий.

Александр ЛЫЧАГИН

Пока погорельцы пытаются 
выживать, их стремятся выжить

Председатель Общественной палаты Одинцов-
ского района, депутат Совета депутатов Алек-
сандр Крутиков 7 ноября провел рабочую встречу 
по решению проблемы погорельцев 12-квартир-
ного жилого дома в деревне Подушкино. На нее 
была приглашена инициативная группа жителей.

Как ранее сообщала «Один-
цовская НЕДЕЛЯ», губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, посетив летом 2013 
года Новую Трехгорку и встре-
тившись с жителями микрорай-
она «Кутузовский», дал поруче-
ние в адрес ОАО «Одинцовская 
электросеть» о включении объ-
ектов электросетевого хозяй-

ства по постоянной схеме элек-
троснабжения. А проще говоря 
- в кратчайшие сроки принять 
меры по нормализации элек-
троснабжения в микрорайоне, 
жители которого неоднократно 
жаловались на перебои с элек-
тро- и водоснабжением. 

Как скажет потом областной 

министр энергетики Леонид Не-
ганов, «жители Новой Трехгорки 
не должны были быть подклю-
чены к временной «монтажной» 
схеме энергоснабжения. То, что 
это произошло и что жители 
пожаловались губернатору, ко-
торый был вынужден вмешать-
ся в ситуацию и лично решать 
проблему «в ручном режиме», 
- это, конечно, нонсенс и форс-
мажор».

Но сейчас поручение главы 
региона выполнено. На сегод-
няшний день в районе Новой 

Трёхгорки построены 2 РТП и 17 
трансформаторных подстанций 
общей мощностью 40780 кВА, 
что позволяет обеспечить элек-
троснабжение объектов с об-
щей максимальной мощностью 
26064 кВт. Включены по посто-
янной схеме 2 РТП и 16 ТП об-
щей мощностью 32280 кВА. 

13 ноября была включена 
ТП-18 с двумя трансформато-
рами по 1250 кВА для обеспе-
чения работы котельной Новой 
Трехгорки. В мероприятии при-
няли участие министр энергети-

Поручение Губернатора выполнено 
в Новой Трехгорке

13 ноября на территории Новой Трёхгорки введе-
на в эксплуатацию очередная трансформаторная 
подстанция.
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Общественная палата до-
срочно прекратила полномочия 
одного из своих членов - Ла-
рисы Сафиулиной, она назна-
чена заместителем главы го-
родского поселения Одинцово 
по ЖКХ. На ее место избран 
главный редактор интернет-со-
общества «Типичное Одинцо-
во» Дмитрий Смирнов. Ему как 
человеку, хорошо знакомому с 
принципами работы в интерне-
те, Общественная палата пору-
чила осуществлять мониторинг 
общественных инициатив му-
ниципального уровня, направ-
ляемых жителями Одинцовско-
го района на интернет-ресурс 
«Российская общественная 
инициатива». В соответствии 
с правилами, к рассмотрению 
принимается предложение, на-
бравшее голоса «за» в коли-
честве не менее пяти процен-
тов от численности жителей. 
В случае с Одинцовским райо-
ном это порядка 15000. Однако 
Александр Крутиков посовето-
вал внимательно относиться 
и к предложениям, которые не 
смогут пройти подобного порога 
- главное, чтобы они были дель-
ными. 

У Общественной палаты 
появился собственный аппарат, 
который возглавил сотрудник 
ОГИ Владимир Гудков. Зарабо-
тал сайт Общественной палаты 
в интернете - www.opodin.ru. 

Рассмотрено письмо пред-
седателя Общественной пала-
ты Московской области П.Н. 
Гусева, предложившего по по-
ручению губернатора Андрея 

Воробьёва внести в положение 
об Общественной палате до-
полнение о том, что членами 
муниципальной Общественной 
палаты не могут быть депутаты 
и члены политических партий. 
Принято решение вернуться к 
данному вопросу позже, к мо-
менту истечения полномочий 
работающего в настоящий мо-
мент состава. 

Одним из самых объемных 
вопросов стал доклад заме-
стителя начальника Финансо-
во-казначейского управления 
Раисы Анашкиной о проекте 
бюджета Одинцовского района 
на 2014-2016 годы. 

Председатель Совета вете-
ранов, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Николай Якушев рассказал о 
проведенной одинцовскими по-

исковиками работе, связанной 
с братской могилой в районе 
деревни Хомяки. В ней лежат 
останки павших в тяжелых боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками советских воинов, 
как оказалось, «безвестных». 
По военным архивам найдены 
более 450 фамилий погибших, 
захороненных именно здесь, 
идет розыск их родственников, 
а имена необходимо увекове-
чить. Требуется изготовление 
пяти каменных плит и пере-
оформление мемориала - на 
это надо предусмотреть расхо-
ды в размере 1,2 млн. рублей.  

Бурное обсуждение вы-
звала экспертная оценка Об-
щественной палатой проекта 
бюджета. Раиса Алексеевна 
Анашкина категорически не со-
гласилась с рядом положений, 
это мнение поддержала депу-
тат Совета депутатов Нина Ва-

сильевна Гинтова. По итогам 
дискуссии принято решение 
все-таки одобрить экспертную 
оценку, однако с учетом заме-
чаний и корректировок финан-
систов. 

Общественная палата по 
поручению главы Одинцовского 
района Александра Гладышева 
подготовила доклад «О нару-
шениях земельного законода-
тельства в Одинцовском муни-
ципальном районе». Согласно 
данному документу, выявлено 
125 фактов нарушения земель-
ного законодательства Россий-
ской Федерации и Московской 
области в период с 1 октября 
2012 года по 1 октября 2013 
года. Земли предоставлялись 
свыше установленных предель-
ных размеров, продавались 
участки, занятые лесным фон-
дом и автомобильными дорога-

ми. Кроме того, широкий размах 
получила продажа участков по 
заниженной цене в три процен-
та от кадастровой стоимости - 
как обладателям недвижимого 
имущества на данных земель-
ных участках. При этом подоб-
ной «недвижимости» либо во-
обще не было, либо в ее роли 
выступали небольшие домики, 
не предназначенные ни для 
чего более, кроме как для полу-
чения земли.  

Общественной экспертизой 
установлено, что указанные 
нарушения нанесли экономи-
ческий ущерб Одинцовскому 
району, выражающийся в по-
тенциальных потерях доход-
ной части консолидированного 
бюджета Одинцовского муници-
пального района в объеме 1,75 
млрд. рублей.

Общественная палата при-
няла решение направить от-
крытые обращения на имя гу-
бернатора Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьёва 
и главы Одинцовского района 
Александра Георгиевича Гла-
дышева с просьбой взять под 
личный контроль расследова-
ние фактов, представленных в 
докладе.

По решению Обществен-
ной палаты доклад направлен 
в прокуратуру Московской обла-
сти, Главное управление МВД 
России по Московской области, 
Главное следственное управ-
ление Следственного комитета 
России по Московской области.

Общественная палата при-
няла решение о создании об-
щественного совета в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Решено также организо-
вать районную конференцию 
Общественной палаты «Обще-
ственный контроль в систе-
ме местного самоуправления 
Одинцовского района». 

Александр ЛЫЧАГИН

Что обсуждает Общественная палата

ки Московской области Леонид 
Неганов, глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, 
генеральный директор ОАО 
«Одинцовская электросеть» 
Владимир Павленок, предста-
вители СУ-155. 

Леонид Неганов, отвечая на 
вопросы журналистов, сказал: 
«Сегодня мы присутствуем не 
на финальном событии. Но это 
ещё один значительный шаг 
на пути к нормальному энер-
госнабжению Новой Трёхгорки. 
Это последняя по графику 17-я 

трансфор-
маторная 
п од с т а н -
ция, «по-
ставленная 
под напряже-
ние». Для за-
вершения работ 
необходимо соблю-
сти обязательные формально-
сти - составить акт ввода и акт 
допуска. Одинцовские коллеги 
сказали, что понадобится ещё 
неделя, не больше. Но в режи-
ме «пуска-наладки» объект уже 
запущен и будет работать… 

Так что жители Новой 
Трехгорки уже сейчас 
должны почувство-
вать, что энергос-
набжение стало на-
дёжным. «Монтажную» 

схему сменила схема 
постоянного энергоснабже-

ния. А через неделю, когда бу-
дут закрыты все формальности, 
мы сможем смело сказать: да, 
теперь проблема снята оконча-
тельно, и жители находятся в 
комфортных условиях с долж-
ного качества и надежности 
энергоснабжением». 

Открывая заседание Общественной палаты Одинцовского района, ее председатель, депутат Совета де-
путатов Одинцовского района Александр Крутиков, рассказал собравшимся о намерениях подмосковных 
властей в ближайшее время максимально упростить схему административно-территориального деле-
ния, укрупнив многие муниципальные образования с целью максимального сокращения управленческо-
го персонала. В ближайшее время Общественная палата обсудит, какие управленческие решения могут 
быть применимы для Одинцовского района. 5 декабря пройдут общественные слушания по вопросу ре-
ализации в Одинцовском районе программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития». 

- перебоев с энергоснабжением
отныне не будет
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Место для этой площадки опреде-
лили сами жильцы близлежащих домов. 
Участвовавшие в приёмке объекта упол-
номоченные этих домов рассказали, что 

именно здесь уже 
много лет натяги-
валась в летнее 
время по вече-
рам и выходным 
сетка для игры в 
волейбол. Жиль-
цов беспокои-
ли слухи, что на 
этом месте может 
появиться парковка 
для автомобилей. И 
посоветовавшись между 
собой, они обратились в го-
родскую администрацию с просьбой 
оборудовать здесь стационарную спор-
тивную площадку. Их обнадежили, что 
такая площадка будет построена. Го-
родские власти свое слово сдержали. 
Как только рабочие нанесли последние 
штрихи разметки, на площадку устреми-

лись ребятишки, которые 
с нетерпением ожидали 
этого момента.

О сдаче нового объ-
екта мэру докладывал 
прямо на месте началь-
ник сектора по развитию 
физической культуры и 
массового спорта городско-

го отдела по делам молоде-
жи, культуры и спорта Алексей 

Воропаев, обратив внимание на 
некоторые особенности нового объ-

екта. Например, конструкция входа-вы-
хода на площадку здесь многофункцио-
нальна. Нет привычных глазу навесных 
дверей, на которых можно повисеть, как 
на турнике, или покататься. Двери пред-
ставляют собой секцию лабиринта, а 
значит, гнуть и корёжить здесь нечего. 

Нечему также отвалиться и упасть на 
незадачливых «физкультурников». Зато 
при игре в футбол эти входы-выходы вы-
полняют ещё и роль ворот. Причём кон-
струкция разработана таким образом, 
что вероятность вылета мяча за преде-
лы площадки очень мала. Алексей заме-
тил, что именно такие двери используют 
испанцы при строительстве подобных 
объектов, и предложил подрядчикам со-
брать такую конструкцию и у нас. А ещё 
он внедрил здесь свою антивандальную 
задумку при установке баскетбольных 
колец. Не секрет, что кольца тоже явля-
ются объектом, привлекающим желаю-
щих повисеть, и тоже не только гнутся, 
но бывает, что и падают вместе со щи-
том. Поэтому кольца решили устанавли-
вать на 10 сантиметров выше принятого 
норматива. Возможно, попадать в них 
мячом стало чуть сложнее, зато пови-

Городские власти 
или Парковка

6 ноября мэр города Одинцово 
Александр Гусев подвёл итоги 
этого года по установке и бла-
гоустройству спортивных объ-
ектов во дворах города. По сло-
жившейся традиции, мэр сам 
принимает работы, выезжая на 
места. В этом году, благодаря 
необычно теплому ноябрю, на 
завершение благоустройства 
придомовых территорий вы-
далось больше времени, чем 
обычно. У дома №6 по улице 
Ново-Спортивная завершена 
установка специализированной, 
огороженной и защищённой 
сеткой футбольно-баскетболь-
ной площадки. И именно с этой 
площадки Александр Альбер-
тович начал осмотр сданных в 
эксплуатацию последних осен-
них объектов благоустройства. 

За каждым хореографическим но-
мером стоит целая история, а порой и 
чья-то жизнь. Танец - поэма, в ней каж-
дое движение - слово. Какое прочтение 
со стороны зрителя получит то или иное 
выступление, зависит от того, насколь-
ко достоверно артисты смогут прожить 
эти несколько минут на сцене. В искрен-
ности эмоций и подлинности чувств ар-
тистов фестиваля «Антре» сомневать-
ся не приходится, ведь самым младшим 
его участникам всего четыре года. Для 
них волнение, страх, переживания, ра-
дость и улыбки - всё по-настоящему, а 
каждый выход на большую сцену 
- как в первый раз. 
Фестиваль «Антре» 
- это, прежде всего, 
праздник детства, на-
правленный на развитие и 
поддержание детского творчества. 

Однако несмотря на юный возраст 
конкурсантов, на фестивале всё по-
взрослому. Как и в любом конкурсе, ис-
полнительское мастерство и артистизм 
коллективов оценивает строгое и про-
фессиональное жюри. В судейский 
состав вошли: председатель жюри - 
балетмейстер-постановщик и балет-
ный критик Ирина Варшавская, ба-
летмейстер-постановщик, солистка 
государственного ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева Мария Голуб-
кова и доцент кафедры «Танцы наро-
дов мира и современной хореографии» 
МГУКИ, преподаватель классического 
танца высшей категории Московского 
областного колледжа искусств Наталья 

Романова.
В конкурсе представлено четыре 

возрастных категории: дошкольная, 
младшая, средняя и старшая. Зрители 
могут увидеть выступления в различных 
хореографических жанрах - от народно-
го танца до современного и эстрадного. 
В перерыве между двумя отделениями 
корреспондент «НЕДЕЛИ» пообщалась 
с организатором фестиваля и руково-

дителем народного коллектива детский 
хореографический ансамбль «Сувенир» 
Еленой Владимировной Казарян.

- Елена Владимировна, как воз-
никла идея этого фестиваля? 

- Идея фестиваля родилась давно, 
когда у нас уже сложились дружеские 
отношения с директором Дома культу-
ры «Заречье» и главой администрации 
городского поселения. Я занимаюсь хо-
реографией и часто езжу на конкурсы и 
фестивали. И зачастую вижу, как детям 
не хватает выхода их творческой энер-
гии на публику. Мне захотелось создать 
такой фестиваль, но я понимала, что 
это будет трудно. В этом году мы всё-
таки решились на этот шаг. Был создан 
организационный комитет. Юрий Дми-
триевич Чередниченко заинтересовался 
данным проектом и оказал нам большую 
помощь. В итоге конкурс сложился за 
два месяца. 

- Предшествовал ли конкурсу 

какой-то предварительный отбор?
- Отбора не было. В основном, эти 

коллективы - наши друзья, с кем мы тес-
но общаемся. Мы заинтересовали их 
возможностью выступить на великолеп-
ной площадке сцены ДК «Заречье». 

- Не будем забывать, что это не 
просто фестиваль, а всё-таки са-
мый настоящий конкурс. Как же бу-
дут выбирать победителей? 

- Жюри у нас очень строгое. Все вы-
ступления подробно разбираются. 17 
ноября на гала-концерте, который со-
стоится в 13 часов, будут объявлены и 
награждены победители. 

- Как бы вы определили самую 
главную цель фестиваля? 

- Развивать детское творчество и да-
рить детям радость! 

Надежда ПАРУНИНА

Поэму танца напишут 
в Заречье

ово. Какое прочтение
я получит то или иное 
исит от того, насколь-
исты смогут прожить 
ут на сцене. В искрен-
длинности чувств ар-
«Антре» сомневать-

ведь самым младшим 
его четыре года. Для
ах, переживания, ра-
сё по-настоящему, а
большую сцену 
з.
»
о, 
на-
азвитие и 
кого творчества.

тря на юный возраст
фестивале всё по-
любом конкурсе, ис-
терство и артистизм 
вает строгое и про-
юри. В судейский
едседатель жюри -
тановщик и балет-
 Варшавская, ба-
овщик, солистка 
ансамбля народного
оисеева Мария Голуб-
федры «Танцы наро-
менной хореографии»
атель классического 
тегории Московского 
джа искусств Наталья 

рр
с организатором фестиваля и руково- ры «

город
реогр
фест
не хв
гии н
тако
это б
таки
орган
трие
данн
помо
два м

-

9 ноября в стенах Дома 
культуры «Заречье» состоя-
лась презентация нового фе-
стиваля. Первый открытый 
региональный фестиваль-
конкурс хореографического 
искусства «Антре» не только 
объединил творческие кол-
лективы Москвы и Подмо-
сковья, пропагандирующие 
искусство танца, но и пода-
рил участникам и зрителям 
яркое, незабываемое шоу. 
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В этом году в конкурсе-выставке 
приняли участие 18 школ и три детских 
учреждения дополнительного образова-
ния. Были представлены как индивиду-
альные, так и коллективные работы, а 
также в отдельной номинации соревно-
вались между собой и педагоги. Темой 
конкурса в этот раз стал «Ковер узор-
ный».

Конкурс дал возможность участни-
кам не только продемонстрировать свое 
творчество, но и порадоваться дости-
жениям других, открыть новые для себя 
направления декоративно-прикладного 
искусства, отметить интересные приемы 
и, конечно, пообщаться и обменяться 
опытом.

В состав жюри вошли признанные 
мастера прикладного творчества: пе-
дагог ОЦЭВ Ольга Селифанова, член 
ассоциации лоскутного шитья России 
Валентина Баженова, педагог дополни-
тельного образования, лауреат между-
народных конкурсов декоративно-при-
кладного искусства Ирина Горшкова. А 
возглавила компетентную комиссию ру-
ководитель центра традиционной народ-
ной культуры «Лад» Ирина Цибринская. 

Члены жюри отметили многообразие 
технологий, оригинальность изделий, их 
практическую направленность и автор-
скую самобытность. В каждой из пяти 
выделенных номинаций были отмечены 
по шесть работ и названы лауреаты и но-
минанты трёх степеней. 

Гран-при конкурса присужден масте-
рицам Елизавете Тумм и Олесе Троши-
ной Центра детского творчества «Пуш-
кинская школа» за панно «Утро Света и 
Радости» (педагог Татьяна Иванникова).  

Очень приятно было увидеть, что 

в прикладном творчестве находят себя 
не только девочки, но и ребята. Учени-
ки Виктора Луковки представили на вы-
ставке изделия, выполненные ручной и 
токарной обработкой, декорированной 
резьбой, выжиганием и раскрашивани-
ем. В Одинцовской гимназии №14 Вик-
тор Иванович преподаёт уроки труда. А 
для тех учеников, которые хотят изучать 
предмет более углублённо, уже много 
лет при школьной мастерской действует 
кружок. Здесь юноши не только осваи-
вают азы обращения со строительны-
ми инструментами, но также постигают 
простейшие технологии сборки, учатся 
конструировать. И это тем более цен-
но, если учесть, что сегодня во многих 

школах и уроки-то труда для мальчиков 
стали в диковинку. Жаль, конечно, что 
резьба по дереву немного не вписалась 
в тему конкурса. Но работы ребят отме-
чены и выдвинуты на участие в област-
ной выставке декоративно-прикладного 
искусства. А Виктор Иванович стал од-
ним из лауреатов номинации «Методика 
работы педагога». 

Коллектив ОЦЭВ выступил в роли 
гостеприимного хозяина и позаботился 
о том, чтобы гости не скучали и прове-
ли время с максимальной пользой. Пока 
члены жюри оценивали работы и сове-
щались по поводу распределения мест, 
участникам предложили посетить на 
выбор один из мастер-классов, которые 
провели педагоги центра. Ольга Самой-
лова предложила научиться выполнять 
простейшие фрагменты старинного 

русского народного промысла «Хох-
лома», Елизавета Полянская 

преподала урок вышивки лен-
тами, а педагог Елена Про-
шкина предложила освоить 
азы техники декорирова-
ния предметов - декупажа. 

Большинство участниц 
конкурса пожелали учиться 
именно популярному ныне 

декупажу. В этой группе за од-
ним столом собрались и педагоги, 

и дети, и их мамы. Занятие это очень ув-
лекательное, да и в техническом смыс-
ле несложное. А на выходе получается 
очень даже милая работа независимо от 
умения рисовать. Главное здесь - точно 
придерживаться методики и проявлять 
аккуратность. Буквально через час каж-
дая из участниц создала своими руками 
яркий нарядный сувенир, который смог-
ла забрать на память. Даже директор 
центра Юлия Клишина, заглянув на урок, 
залюбовалась, с каким азартом работа-
ют мастерицы, и даже пожалела, что не 
успела придти раньше и присоединиться 
к этой группе.

Ирина КОМЕЛЬ

Ковер узорный, рукотворный
9 ноября в Одинцовском детском центре эстетического вос-
питания проходил районный конкурс по декоративно-при-
кладному творчеству. Это была одна из номинаций ежегодного 
фестиваля искусств «Ступени», который проводит Управление 
образования Одинцовского района. 

обещание сдержали, 
уступила спорту

сеть теперь не удастся. 
В общем, площадка всем очень по-

нравилась. Единственное, на что об-
ратили внимание, - вдоль стенок необ-
ходимо заасфальтировать пешеходные 
дорожки, чтобы исключить соблазн пе-
ресекать двор по чистому покрытию пло-
щадки. Эту проблему взялся устранить 
присутствующий здесь же генеральный 
директор ООО «Коммунальные услуги» 
Павел Чамурлиев, пообещав уже на этой 
неделе сделать обходные дорожки. 

В одном из близлежащих домов жи-
вет Герой России, пятикратная чемпион-
ка Олимпийских игр, многократная побе-
дительница чемпионатов Европы и мира 
по лыжным гонкам, Почётный житель 
нашего города, председатель Комитета 
Мособлдумы по вопросам образования и 
культуры Лариса Лазутина. Лариса Евге-
ньевна также присутствовала на откры-

тии нового спортивного объекта и вместе 
со всеми порадовалась этому событию. 
А от себя лично добавила, что рада еще 
и как мама. Раньше её десятилетнему 
сыну, чтобы поиграть с друзьями в фут-
бол, приходилось отправляться в сосед-
ний микрорайон. Теперь же мальчишки 
будут гонять мяч в своем дворе. 

Затем комиссия во главе с мэром от-
правилась принимать отремонтирован-
ный спортивный объект у дома №93 по 
Можайскому шоссе, где менялось покры-
тие. Эта площадка теперь готова к сле-
дующему летнему сезону, а зимой здесь 
будет каток. 

Как рассказал Александр Гусев, в 
настоящий момент 16 тренажёрных ком-
плексов дожидаются очереди на уста-
новку. Если позволит погода, их начнут 
устанавливать уже сейчас. Если нет, то 
весной. Уже выделены средства для 
оборудования ещё двух спортивных пло-
щадок. Пока мэр принимал спортивные 
объекты, к нему, пользуясь случаем, об-
ращались с различными вопросами и 
уполномоченные по домам, и горожане. 
Александр Альбертович внимательно 
выслушал всех и каждому обративше-
муся предложил пути решения беспоко-
ящих их проблем. 

Ирина КОМЕЛЬ
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Желающих прийти на откры-
тую встречу будущих абитуриен-
тов с педагогами института и кол-
леджа было традиционно много. 
День открытых дверей - меропри-
ятие, которое проходит ежегодно. 
В нем с удовольствием участвуют 
наши преподаватели, а студенты-
волонтеры выступают в качестве 
экскурсоводов, кураторов и про-
сто радушных хозяев.

Ребята из школ района с боль-
шим интересом приходят в Один-
цовский гуманитарный институт, 
ведь лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. А увидеть у нас 
есть что - отличные условия обу-
чения в одном из лучших вузов 
Подмосковья. Обязательно надо 
лично задать вопросы о будущей 
профессии, послушать препода-
вателей, пообщаться со студен-
тами своего будущего факультета, 
оценить свои возможности посту-
пления в наш ОГИ. Надо отме-
тить, что конкурс в прошлом году 
на большинство факультетов был 
достаточно высоким - четыре че-
ловека на место. Очевидно, что в 
этом году он будет еще выше. Рас-
тет престиж вуза, он становится 

рейтинговым. Программы образо-
вания идут в ногу со временем. С 
первого сентября в ОГИ начинает 
работать, например, новый спец-
курс на факультете экономики 
«Бизнес-информатика».

В настоящее время в 
АНОО ВПО «Одинцовский 
гуманитарный институт» 
осуществляется подготов-
ка студентов по четырем 
укрупненным группам 
направлений подготовки 
специальностей высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования:
030000 Гуманитарные нау-
ки; 
050000 Образование и педа-
гогика;
080000 Экономика и управ-
ление;
230000 Информатика и вы-
числительная техника.
В ОГИ реализуется 21 
основная образовательная 
программа по очной, очно-
заочной, заочной формам 
обучения.

По традиции первокурсники принес-
ли клятву студента ОГИ. Затем зрители 
увидели капустник, в котором участвова-
ли все группы первого курса института. 
По мнению студентов и преподавателей, 
с блеском и юмором выступили А. Беред-
ников, Н. Непомнящий, А. Кулешов и Н. 
Тузов. Зрители пришли к выводу, что это 

будущие артистические знаменитости на-
шего вуза.

Как всегда, порадовал девичий хорео-
графический ансамбль «Сахар», в противо-
вес которому юноши обещали создать свой 
ансамбль - «Соль». Бурными аплодисмен-
тами встречали выступление Н. Хатаговой 
и конферанс И. Притулы и М. Алексеева.

К участию в работе чтений приглаша-
ются преподаватели и студенты вузов и 
ссузов, учителя и учащиеся общеобразова-
тельных учреждений.

Программа чтений включает работу 
на пленарном заседании и круглых 
столах.

Предлагается следующая тематика раз-
делов научно-практической конференции:

 Жизнь и педагогическая деятельность 
С.Т. Шацкого.

 Отечественные образовательные тра-
диции и зарубежный опыт. Идеи С.Т. Шацко-
го в мировой педагогической теории и прак-
тике. С.Т. Шацкий и Дж. Дьюи. 

 Летняя трудовая колония «бодрая 
жизнь»: концепция и реализация.

 Судьбы воспитанников и последовате-
лей С.Т. Шацкого. 

 Продуктивная педагогика С.Т. Шацко-
го. Метод проектов в современной образо-
вательной практике. 

 Значение педагогических идей С.Т. 
Шацкого для развития отечественной соци-
альной педагогики и дополнительного обра-
зования детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы гражданского 
воспитания. 

 Проблемы трудового и эстетического 
воспитания в трудах С.Т. Шацкого.

 Проблемы социализации детей и мо-
лодежи: вчера, сегодня, завтра. Современ-
ное детское и молодежное движение.

 Современная  социально-педагогиче-
ская практика и педагогическое наследие 
С.Т. Шацкого. 

Для учащихся общеобразователь-
ных школ проводится конкурс 
«Его Величество Творчество»:

 конкурс ученических работ «Акварели 
малой родины»

 конкурс «Детский труд и отдых»: эссе, 
презентации, фотоотчеты о коллективном 
труде и отдыхе класса, отряда, группы и пр. 
Работы должны быть представлены в орг-
комитет конференции в виде портфолио, 
включающего эссе, презентацию, фотоот-
чет. Объем работы не должен превышать 
20 стр. формата А 4.

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 Лю-
бови - специалисту кафедры педагогики и 
методики преподавания ОГИ) заявку на уча-
стие в конференции и тезисы выступлений 
(до трех страниц).

ЧТЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 26 НОЯБРЯ 
2013 г. в 13.00 В ОДИНЦОВСКОМ ГУМАНИ-
ТАРНОМ ИНСТИТУТЕ. 

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисовна, 
заведующая кафедрой педагогики 
и методики преподавания ОГИ, 
Винокурова Любовь, специалист 
кафедры 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.

Посвящение состоялось!
8 ноября в зале гимназии ОГИ состоялся традиционный праздник 
«Посвящение в студенты». Ректор Н.В. Мельникова поздравила 
первокурсников и наградила грамотами студентов старших курсов, 
уже зарекомендовавших себя и активно участвующих в обществен-
ной жизни. 

День 
открытых 
дверей

ЦентрНовости ОГИ  

День открытых дверей - это праздник педагогов и 
студентов ОГИ, на котором на несколько часов от-
крываются учебные аудитории и спортивные залы; 
родители и абитуриенты могут узнать о всех нюан-
сах получения среднего, средне-специального, выс-
шего и второго высшего образования. Где студенты 
занимаются, как строится учебный день, сколько 
времени уделяется физкультуре, ходят ли студенты 
в бассейн, какой уровень безопасности в ОГИ, сколь-
ко книг в библиотеке, чем и где кормят студента? 
Многим интересно, как оборудованы спортивные 
залы, в каких спортивных секциях института можно 
заниматься спортом?
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Подробная информация 
по телефону

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение 
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»  

объявляет НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

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

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

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
математике, русскому языку, истории.

  Для учащихся 9 классов - по русскому языку, матема-
тике, истории, информатике и ИКТ.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет за весь 
период обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий  2 декабря 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

На Новый год в ОГИ!

Выпускники 9-11 классов 
со своими школьными педаго-
гами приходят «примериться» 
не только к профессии, но и 
к перспективам трудоустрой-
ства. А это, как известно, одно 
из важнейших преимуществ 
нашего вуза.

Гостей принимали и в кол-
ледже, и в институте. На всех 
кафедрах всех факультетов 
рассказывали и показывали 
замечательные возможности 
получения отличного средне-
го и высшего образования.

Для многих родителей 
очень важным был и аспект 
безопасного нахождения сту-
дентов на территории ОГИ. 
Сегодня на территории ОГИ 
работает специальная систе-
ма безопасности. Админи-
страция института и коллед-
жа в любой момент может 
сказать - пришел ли студент 
на занятия сегодня, был ли 
вчера, сколько дней он про-
пустил без уважительной при-
чины. Службой безопасности 
ведется строгий учет и кон-
троль посещаемости букваль-
но по минутам.

Говорили на мероприятии 
и о решении таких проблем, 
как психологическая безо-
пасность образовательной 
среды вуза. Большая работа 
ведется в Одинцовском гума-
нитарном для создания то-
лерантной, благоприятной и 

психологически комфортной 
атмосферы обучения. Это 
тем более важно для ребят, 
ведь в ОГИ учатся студенты 
не только разных националь-
ностей и вероисповедания, но 
и со значительной разницей в 
возрасте. И одно из преиму-
ществ института - атмосфера 
доброты и взаимопомощи, в 
формировании которой при-
нимают участие не только ад-
министрация и педагоги, но и 
сами ребята.

Стратегия развития вуза 
определена, он становится 
все более универсальным. 
Предполагается, что гордая 
надпись на фронтоне здания 
«Одинцовский гуманитарный 
университет» будет соответ-
ствовать внутреннему содер-
жанию вуза в самое ближай-
шее время.

Будущим абитуриентам 
и родителям подробно рас-
сказали о новых перспектив-
ных направлениях обучения, 
которые планируют открыть 
уже со следующего учебного 
года, о возможностях и пер-
спективах получения средне-
го специального и высшего 
образования. 

Студенты провели для 
гостей экскурсию по аудито-
риям и уникальному спортив-
ному комплексу института. 
Затем на всех факультетах 

ОГИ состоялись круглые сто-
лы и специальные презента-
ции. Активное участие в Дне 
открытых дверей приняли 
преподаватели и сотрудники, 
которые подготовили и про-
вели тестирование, организо-
вали конкурсы по предметам, 
специальные занимательные 
игры. Абитуриенты и родите-
ли были активно задейство-
ваны во всех интерактивных 
занятиях и узнали много но-
вой и полезной информации.

Деканы факультетов ин-
ститута и колледжа рассказа-
ли о перспективах развития 
факультетов, новых направ-
лениях обучения, набор на 
которые будет открыт в 2014 
учебном году. Так, например, 
в колледже с 2014 года откры-
то новое направление - «Фи-
зическая культура». Многих 
ребят и родителей заинте-
ресовали курсы, которые ра-
ботают на подготовительном 
отделении ОГИ. Наши курсы 
неизменно пользуются спро-
сом.

Для родителей и школь-
ников района в Одинцовском 
гуманитарном институте 
планируют провести еще не-
сколько таких мероприятий, 
пригласить будущих абиту-
риентов и познакомить их с 
замечательным образова-
тельным комплексом Подмо-
сковья.

 общественных связей ОГИ

Вас ждет веселый новогодний спектакль, 
который будет интересен и младшим школьникам 

и ребятам постарше.
Перед гостями Деда Мороза и Снегурочки 

выступят наши замечательные спортсмены - акробаты, 
танцоры, гимнастки. Будут песни на разных языках 
и веселые танцы. Программа готовится феерическая. 
А еще будет… Впрочем, лучше самим все увидеть 

на новогоднем представлении 
в большом спортивном зале ОГИ.

Представления пройдут с 23 по 30 декабря 2013 года 
и с 3 по 6 января 2014 года в универсальном зале ОГИ. 
Начало представлений ежедневно: утром (сбор в 10.30, 
начало в 11.00) и вечером (сбор в 16.30, начало в 17.00).
А еще на елке в ОГИ вас ждут вкуснейшие подарки.

Приобрести билеты 
на представление 
можно с 21 октября 
у администраторов 
гостиницы ОГИ.

Информация 
по телефону 
8 (498) 595-00-76
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Соревнования по айсштоку 
проходили сразу на двух обо-
рудованных площадках хоккей-
ной коробочки гимназии №14. 
Для детей от двух лет до семи 
тренер-педагог Одинцовской 
КСДЮШОР Владимир Соснов 
подготовил свою увлекательную 
программу с массой сладких 
призов. Им надо было попасть 
в мишень теннисным мячом. А 
так как турнир проходил в не-
сколько этапов, то без честно 
заработанных конфет не остал-
ся ни один из участников.

Ну а затем начались сраже-
ния по айсштоку. На недавнем 
совещании при спорткомитете с 
участием представителей прак-
тически всех поселений района 
было принято решение разви-
вать айсшток на наших терри-
ториях. Так, уже 19 января на 
льду должны пройти большие 
семейные соревнования. От-
метим, что тон 
лидера в айс-
штоке у нас 
сегодня зада-
ет городское 
п о с е л е н и е 
Одинцово.

Вот и к Дню 
народного един-
ства в Одинцово 
соревновались 
по полным пра-
вилам айсштока 
четыре в четыре.

П о з д р а в и т ь 
одинцовцев с праздником и эти-
ми соревнованиями приехали 
президент Федерации айсшто-

ка России Сергей 
Санин и главный тре-

нер сборной страны Па-
вел Трегубов. Его команда 
в итоге и стала лидером 
нашего турнира. Вторым 
призёром стала коман-
да Владимира Соснова, 
а третьи - молодые ре-
бята под руководством 
Никиты Трегубова. Как от-
метили организаторы, радова-

ло, что в соревнованиях 
приняло участие много 
молодёжи.

После завершения 
турнира по айсшто-
ку начался турнир по 
уникальной атлетике. 
Он проходил в тре-
нажёрном зале Один-
цовской комплексной 

детско-юношеской спортшко-
лы олимпийского резерва. 
Там прошли жаркие по-
единки по одинцовскому 
армрестлингу. Тради-
ционно все спортсмены 
были разбиты согласно 
весовым категориям от 
25 килограммов до свыше 
100. В некоторых весовых 
категориях было заявлено 
по девять участников, и все 
они соревновались между 

собой по круговой систе-
ме (каждый с каждым). 
Здесь были представле-
ны учащиеся следующих 

учебных заведений города: гим-

назий №14 и 4, лицеев №2, 6 и 
10, средней школы №8 и школы 
«Надежда». Традиционно гостя-
ми-участниками турнира ста-
ли воспитанники Захаровской 
средней школы.

И одинцовский армрест-
линг, и уникальная атлетика 
изобретены нашим тренером 
Владимиром Сосновым. И он 
продолжает усовершенствовать 
их, усложняя и систему выпол-
нения заданий. Так, в армрест-
линге уже создаются команды, 
где три участника пытаются 
перетянуть тройку соперников.

Вот так весело и с пользой 
для тела прошёл День народно-
го единства на турнирах под ру-
ководством Владимира Сосно-
ва. Ещё раз отметим, что этого 
спортсмена-энтузиаста очень 
активно поддерживает мэр 
Одинцово Александр Гусев. И 
есть уверенность, что у айсшто-
ка, одинцовского армрестлинга 
и уникальной атлетики хорошие 
перспективы!

В Дмитрове мы уже посра-
жались и обменялись там бул-
литными победами, поделив 
шесть зачетных очков поровну. 
1 ноября первая встреча «Дми-
трова» и «Одинцово» прошла 
на нашем льду. Первой пятёр-
кой у нас вышли защитники 
Виталий Харламов и Игорь Ло-
гиновский, нападающие Иван 
Майоров, Дмитрий Пушкарёв и 
Иван Комов. В воротах «Один-
цово» - Владислав Дьяконов, а 
у гостей - Адель Сибгатулин.

С первых минут ХК «Дми-
тров» более активен, и нас ча-
стенько выручает голкипер и 
неточные броски гостей. И всё 
же… На исходе 12-й минуты у 
нас случается довольно неле-
пое удаление за выброс шайбы, 
и гости менее чем за минуту 
его реализуют - 0:1. Сделал это 
лидер атак ХК «Дмитров» Ни-
кита Пухов. Так заканчивается 
первый период. Согласно его 
статистике, гости нас вчистую 
переиграли на вбрасывниях - 17 
против 8 наших. А также по бро-
скам - 14 против 8. И по одному 
удалению, которое оказалось 
выигрышным для гостей. 

Второй период вновь более 
активны гости, хотя и хозяева 
пытаются наладить активную 

игру в чужой зоне. С первых 
минут у «Дмитрова» удаления. 
Но всё для них обошлось бла-
гополучно. А вот «Одинцово» 
одно удаление в своих рядах 
выстояло, но тут же последо-
вало второе, и сил на оборону 

не хватило… Тем более что ма-
лым штрафом был наказан наш 
основной защитник Виталий 
Харламов. «Одинцово» прои-
грывает уже 0:2. И вновь общая 
статистика более благоприятна 
для гостей.

В третьем периоде в нача-
ле седьмой минуты гости дела-
ют счёт 0:3. И это был уже окон-
чательный результат игры.

На второй день, 2 ноября, 
игра была не менее упорная. 
Изменений в воротах обеих ко-

манд нет. «Одинцово» на пер-
вых минутах выстаивает две 
минуты в меньшинстве и затем 
идёт в атаку. И на 10-й мину-
те Алексей Пырин с передачи 
Алексея Зиновьева открывает 
счёт наших шайб - 1:0. 

Начало второго периода 
вновь удачно для нас. На исхо-
де третьей минуты Александр 
Жужунашвили при поддержке 
Константина Ильина и Дениса 
Вдовина делает счёт 2:0.

Гости тут же рвутся оты-
граться, и им это удаётся - 2:1. 
Идёт жёсткая борьба с удалени-
ями с одной и другой стороны. 
И в этом противостоянии, когда 
секундомер отсчитал 12-ю ми-
нуту второго периода, Дмитрий 
Пушкарёв забивает - 3:1.

В третьем периоде игра 
ещё больше обостряется. Осо-
бенно, когда на первой минуте 
периода, играя в большинстве, 
гости сокращают разрыв до ми-
нимума - 3:2.

За 48 секунд до сирены 
«Дмитров» берет таймаут, а 
затем меняет вратаря на ше-
стого полевого, но «Одинцово» 
выстояло. Очень тяжёлая, но 
и очень нужная победа. Вновь 
«Одинцово» и «Дмитров» обме-
нялись очками, сохранив равен-
ство в поединках между собой.

А 11 и 12 ноября в гости 
к нам приехала воронежская 
«Россошь». На выезде этому 
клубу в середине сентября мы 
уступили - 2:8 и 2:4.

В боях за каждую шайбу…

День народного 
единства в городском 
поселении Одинцово 
отметили турнира-
ми на призы мэра 
Александра Гусева по 
айсштоку и уникаль-
ной атлетике. Мэр 
Одинцово всячески 
поддерживает такие 
массовые турниры, 
ведь именно для 
этого в городе уже 
установлено порядка 
десяти уличных тре-
нажёрных комплек-
сов, растёт и число 
новых спортивных 
площадок в наших 
дворах.
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В чём сила? 
- В активном образе жизни!

Именно так можно охарактеризовать последние игры ХК «Одинцово», причём не только на выезде, 
но и в домашних играх. Тому наглядный пример поединки 1 и 2 ноября с ХК «Дмитров» на одинцовском 
льду. А затем и игры с ХК «Россошь» (Воронежская область). Больно уж равные команды подобрались 
в дивизионе «Центр» первенства Молодёжной хоккейной лиги. 
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В шахматном турнире приняли 
участие команды от четырёх муници-
пальных образований: Одинцовского 
района и городских округов Подольск, 
Краснознаменск и Власиха. Наш рай-
он мог выставить сразу несколько 
сильных команд, но в итоге сумела 
сорганизоваться лишь Одинцовская 
гимназия № 14 - четыре участника ко-
манды. Она и стала в итоге лидером 
и продолжит борьбу на следующем 
этапе. 

По такому же принципу соревно-
вались и шашисты. Четыре команды 
по четыре участника в каждой. Наш 
район представляли воспитанники 
Одинцовской гимназии №11. Им пы-
тались противостоять ребята из Зве-
нигорода, Краснознаменска и Кли-
мовска. Не вышло!

Так что теперь одинцовские шах-
матисты и шашисты поборются за 
лидерство в областной Спартакиаде 
учащихся.

Гриша не просто стал призёром 
в российском квартете десятилетних, 
а был капитаном этой команды и вы-
ступал на первой доске. И это при-
том, что сам он на год младше всех 
выступавших. От России в Черного-
рию ездили три сборные школьников: 
до 10, до 12 и до 14 лет под руковод-
ством тренера Бория Кастоньеды, но 
в призёры попали лишь самые юные.

Окрылённые успехом своего ли-
дера по Одинцовскому шахматному 
отделению, воспитанники трене-
ра ДЮСШ по бадминтону Григория 
Бенча решили дружными рядами 
принять участие в Кубке Московия, 
который дней десять назад прошёл 
в Центральном Доме шахматистов 
(Москва, Гоголевский бульвар). Это 
было лично-командное первенство 
среди мальчишек и девчонок в трёх 
возрастных категориях. Зачёт прово-
дился по трём лучшим результатам.

В самой юной категории, 5-6-лет-
них, Одинцово пред-
ставляли Саша 
Барсуков и Лиля Гор-
деева. Они набрали 
по 4 очка из 7 возмож-
ных. Очень даже хоро-
ший результат для ребят 
детсадовского возраста!

Среди ребят 2005-2006 
годов рождения от нашей 
школы заявилось четыре 
участника: Георгий Кадан-
чик, Саша Мишканов, Ле-
онид Гордеев и Герман 
Белёв. Для них это был 
первый серьёзный опыт 
турнирных баталий, и каж-
дый из них сумел набрать свои 
первые победные очки. 

Но, конечно же, главная интрига 
была среди мальчишек 2003-2004 
года, где и заявился Григорий Тер-

Саакян. Вместе с ним Одинцово 
представляли Дима Лядов и Илья 
Худицкий. Они набрали по 4 очка 
каждый, плюс 6 очков из 7 завоевал 
Гриша. В итоге с 14 очками наша 
команда стала серебряным призё-
ром. В личном же зачёте Григорий 
Тер-Саакян также второй и по ходу 
турнира смог одержать победу над 
чемпионом мира в этом возрасте, но 
расслабившись, уступил один матч 
чемпиону России! Заметим, что это 
второе место позволило Григорию 
напрямую и бесплатно выйти на пре-
стижный турнир Москва-OPEN, кото-
рый пройдёт в начале следующего 
года.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
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Соревнования проходили с 30 октя-
бря по 1 ноября в поселке Новосиньково 
Московской области. Участвовали де-
сять команд из разных регионов Россий-
ской Федерации, в том числе три коман-
ды представляли Московскую область. 
Турнир проходил в упорной и напряжен-
ной борьбе. Наша команда не прошла 
в полуфинал, уступив другой команде 
Подмосковья по разнице забитых и про-
пущенных всего три мяча. В борьбе же 

за 5 и 6 место команда ДЮСШ «Ершо-
во» победила команду «Грань» из горо-
да Гусь-Хрустальный со счетом 5:2. В 
итоге ребята из Ершово пятые. 

Особо хотелось отметить самого 
юного игрока нашей команды, получив-
шего диплом «самого лучшего игрока 
соревнования», Владислава Филиппова 
2005 года рождения и бомбардира ко-
манды, забившего 14 мячей, Дмитрия 
Болотаева 2003 года рождения.

Игры разума

Школа бадминтона
готовит классных 
шахматистов

Пятые в России!

19 октября в Одинцово прошли зональные этапы ком-
плексной Спартакиады среди школьных команд по шах-
матам и русским шашкам.

Учащийся Одинцовской гимназии №14 и воспитанник 
шахматного отделения Одинцовской ДЮСШ по бадмин-
тону Григорий Тер-Саакян стал бронзовым призёром в со-
ставе сборной России среди 10-летних на международном 
турнире школьников в городе Будва Черногория.

Футбольная команда ДЮСШ «Ершово» приняла участие в фи-
нальных играх розыгрыша Кубка России по футзалу 2013 года 
среди ребят 2003-2004 года рождения. 

Похоже, вратарь под номером 20 
Владислав Дьяконов основательно 
прописался в воротах «Одинцово», и в 
целом он там смотрится надёжно. Хотя 
и бывают огорчения. Так, уже на тре-
тьей минуте игрок «Россоши» забивает 
быструю шайбу. «Одинцово» пытается 
отыграться, но как-то вяло, и несколько 
раз не использует численное превос-
ходство.

Второй период проходит практиче-
ски по той же схеме, хотя не меньше 
пяти моментов отыграться у нас было. 
Но не хватало решающего точного бро-
ска.

Начало третьего периода - и у нас 
дважды подряд удаляется Виталий 
Харламов. Первые две минуты «Один-
цово» выстояло, а вот на вторые две 
нас не хватило. И не хватило-то 25 
секунд… «Россошь» повела - 0:2, что 
при такой игре равно победе. Так и 

случилось. Тяжёлая вязкая борьба и 
очень досадное домашнее поражение.

Но есть шанс отыграться во вто-
ром поединке 12 ноября.

И эта игра получилась на редкость 
щедрой на шайбы. Первая влетела в 
ворота наших соперников, когда «Рос-
сошь» играла в большинстве, а мы в 
меньшинстве. С передачи Артёма Вер-
ного и Максима Грозовского отличился 
Денис Вдовин. Однако не успела се-
кундная стрелка отсчитать и минуты, 
как гости отыгрались - 1:1. Нам не хва-
тило пяти секунд продержаться до си-
рены на перерыв.

А вот второй период оказался ро-
ковым для нашего голкипера Владис-
лава Дьяконова. На третьей минуте он 
пропускает вторую шайбу, через пол-
торы минуты - ещё одну и к середине 
восьмой минуты ещё - 1:4. Тренерский 
штаб «Одинцово» срочно выпускает 
в рамку ворот Владимира Володина. 
Иван Комов со своими партнерами по 
первому звену наконец-то пробивает 
голкипера гостей - 2:4. Но «Россошь» 
отвечает двумя шайбами - 2:6. Первое 
звено вновь отвечает своей, это дела-
ет Иван Майоров - 3:6. Но всё же по-
следнее слово за гостями - 3:7. Таков 
итог игры после двух отрезков, впере-
ди - третий.

На первых минутах третьего перио-
да Денис Вдовин и Иван Майоров воз-
рождают интригу - 5:7. Но тренерский 
штаб гостей очень своевременно берёт 
таймаут. И это сбивает «Одинцово» с 
атакующего порыва. «Россошь» же за 
минуту до финальной сирены ставит 
окончательную точку в матче - 5:8.

Досадные поражения, и теперь нас 
ждут в Одинцово игры с «Белгородом» 
- 14 и 15 ноября. Начало игр в 17 ча-
сов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора



№ 44 (532), 15 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ПОЗДРАВЛЯЕМ!12

17 ноября 1923 года приказом НКВД 
РСФСР была утверждена «Инструкция 
участковому надзирателю». Именно этот 
документ положил начало формирова-
нию института участковых инспекторов 
в советский период. Перед участковым 
ставилась задача по обеспечению ре-
волюционного порядка, общественной 
безопасности и борьбе с уголовной пре-
ступностью на обслуживаемой террито-
рии. С тех пор и до настоящего времени 
социальная направленность деятельно-
сти участковых не теряет своей актуаль-
ности.

Быть участковым - большая ответ-
ственность и не каждому по плечу. Эта 
служба требует дисциплины, собранно-
сти, умения оперативно принимать ре-
шения и действовать, понимать людей 
и уметь завоевывать их доверие. «Никто 
не исполняет столько обязанностей, как 
участковый, - говорит Дмитрий Остапчук. 
- Начиная с несанкционированной тор-
говли и заканчивая уголовными делами. 
На одного участкового у нас приходится 
порядка пяти тысяч прописанного на-
селения, а представляете, сколько не 
прописано? Участковый - это маленький 
шериф своего административного участ-
ка». 

- Дмитрий Николаевич, назовите 
все же основные задачи участковых.

- Прежде всего, это профилактика 
преступлений и правонарушений на об-
служиваемом участке, взаимодействие 
с гражданами, с общественными фор-
мированиями правоохранительной на-
правленности и, конечно же, выявление 
и раскрытие преступлений. 

- Насколько успешно наши участ-

ковые справляются со всем этим?
- Участковые уполномоченные по-

лиции Одинцовского района уже на про-
тяжении десятилетий занимают одну из 
первых позиций в Московской области. 
В критерии оценки входит и работа с 
гражданами, и работа по предупрежде-
нию, профилактике и выявлению престу-
плений. У нас 96 участковых территори-
альных подразделений. И с начала года 
участковыми уполномоченными раскры-
то 1048 преступлений.

- Каков характер этих престу-
плений? 

- В основном это преступления на 
бытовой почве или на улицах. Большое 
количество и преступлений так называе-
мой двойной превенции, которые преду-
преждают более тяжкие преступления. 
Но чаще всего граждане обращаются к 

участковому с проблемой повреждения 
автотранспорта и семейно-бытовыми 
конфликтами. 

- Какие территории сегодня мож-
но назвать самыми проблемными? 

- Два самых проблемных микрорай-
она - Новая Трёхгорка и Дубки. В ос-

новном все обращения здесь связаны с 
приезжими. Мы ежемесячно проводим 
здесь совместные рейды с УФМС, и это 
дает результаты, в целом криминогенная 
обстановка в этих микрорайонах улуч-
шилась. 

- С какими службами чаще все-

го приходится взаимодействовать 
участковым?

- Чаще всего - с Инспекцией по де-
лам несовершеннолетних, патрульно-
постовой службой, уголовным розыском. 
Посещая тот или иной адрес, сотрудник 
уголовного розыска находится, как пра-
вило, в гражданском, а участковый всег-
да в форме. То есть когда участковый 
приходит туда, где его хорошо знают, жи-
тели всегда помогут и подскажут. 

- Облегчилась ли работа участ-
ковых с появлением в Одинцово 
уполномоченных мэра по домам? 

- Взаимодействие есть, но я считаю, 
что оно не на должном уровне. Поэтому 
как вариант и будет создана муници-
пальная служба по охране обществен-
ного порядка. Работа участкового без 
населения, без поддержки граждан не 
принесет успеха. Конечно, кто-то не идёт 
на контакт, кто-то сдаёт квартиру мигран-
там, кто-то вообще не проживает по кон-
кретному адресу. Но всё же большинство 
граждан контактирует со своим участко-
вым, и это дает возможность и той, и 
другой стороне решать многие вопросы.

13 ноября МУ МВД России «Один-
цовское» провело акцию «Один день 
участкового уполномоченного полиции». 
В специально подготовленном альбо-
ме появились впечатления, пожелания 
и предложения граждан. Возможность 
провести с участковым уполномоченным 
полиции целый день дала свои положи-
тельные результаты. 

- Дмитрий Николаевич, в пред-
дверии 90-летия службы с какими 
словами вы бы хотели обратиться 
к сотрудникам?

- Прежде всего, хотелось бы по-
здравить участковых-ветеранов. 90 лет 
- большая дата, тем более для такой на-
родной службы. По традиции мы также 
стремимся и будем стремиться к обще-
нию, к диалогу с гражданами. Действу-
ющим сотрудникам желаю здоровья, 
выдержки, семейного благополучия и 
успехов в несении службы. 

Участковый - 
должность народная

17 ноября исполняется 
ровно 90 лет со дня об-
разования подразделений 
участковых уполномочен-
ных полиции. В преддверии 
солидной круглой даты 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
встретился с начальником 
отдела участковых упол-
номоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
Межмуниципального управ-
ления МВД РФ «Одинцов-
ское» полковником полиции 
Дмитрием Николаевичем 
Остапчуком.

Прием заявителей в Управлении 
Росреестра по Московской области осу-
ществляется как в порядке общей оче-
реди, так и по предварительной записи.

Предварительная запись 
осуществляется:

- при личном обращении в отдел;
- по телефону Ведомственного цен-

тра телефонного обслуживания 8-800-
100-34-34;

- посредством портала государ-
ственных услуг, оказываемых Росре-
естром в электронном виде https://
rosreestr.ru (далее - Портал).

Контактная информация размеще-
на в ссылке «Территориальные отде-
лы» подраздела «Структура» раздела 
«Об Управлении Росреестра» (http://
www.to50.rosreestr.ru/about/structure/
otdel_mun/).

 Обращаем особое внимание, что 
при использовании сервиса «Предвари-
тельная запись» на Портале необходи-
мо учитывать следующее:

- право использования заброниро-
ванного времени не может быть пере-
дано третьему лицу;

- при осуществлении предвари-
тельной записи необходимо корректно 
и правильно указывать необходимые 
данные и контактную информацию в 
обязательных для заполнения полях;

При приеме по предварительной 
записи в забронированное время за-
явителем должны быть предъявлены 
документы, подтверждающие данные, 
указанные при записи.

В случае неявки или опоздания в 
установленные день и время заявите-
лям будет предложена возможность 
воспользоваться государственной услу-
гой в порядке общей очереди или путем 
повторной предварительной записи.

Управление Росреестра по Москов-
ской области оставляет за собой право 
аннулирования произведенных заяви-
телями записей без их уведомления с 
освобождением забронированного вре-
мени приема в случаях:

- передачи права использования 

установленного времени приема тре-
тьим лицам;

- обращения заявителей за государ-
ственной услугой, отличной от указан-
ной в талоне, если при этом обработка 
представленного пакета документов 
значительно увеличивает максималь-
ный срок исполнения административ-
ной процедуры по приему документов, в 
связи с чем прием документов не может 
быть осуществлен до времени следую-
щей записи;

- указания заявителем некоррект-
ных данных или нарушения любого из 
условий предварительной записи на 
прием.

Необходимым условием для осу-
ществления приема документов по 
предварительной записи является со-
впадение ФИО заявителя, указанных 
при осуществлении записи, и ФИО за-
явителя, обратившегося на прием по 
предварительной записи. Также долж-
ны совпадать адрес объекта недвижи-
мости, количество объектов недвижи-
мости и число заявителей.

Отдел по г. Одинцово Управления 
Росреестра по Московской области ин-
формирует, что с 7 ноября прием заяви-
телей по вопросам предоставления доку-
ментов для получения государственных 
услуг Росреестра осуществляется по 
следующему графику: 

Понедельник   09:00-16:00
Вторник     10:00-20:00
Среда    09:00-17:00 (прием 
документов по предварительной
записи)
Четверг    10:00-20:00
Пятница    08:00-16:00
Суббота    09:00-13:00 

Прием заявителей в Управлении 
Росреестра по Московской области осу-
ществляется в порядке общей очереди, 
предварительной записи, а также по-
средством почтового отправления. Бо-
лее подробную информацию вы можете 
получить на сайте Управления Росрее-
стра по Московской области www.to50.
rosreestr.ru, а также по телефону ВЦТО  
8-800-100-34-34.   

Информация отдела по г. Одинцово Управления Росреестра по Московской области
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Всероссийский турнир «Кубок Героев» по тайско-
му боксу среди мужчин и женщин (от 18 лет и старше), 
юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек 
(14-15 лет), мальчиков и девочек (12-13 лет). 

Место проведения: г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, 3 (Спортивно-оздоровительный комплекс ОГИ).

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
15 ноября 
10 - 14 часов. Предварительные поединки.
16 - 17 часов. Торжественное открытие соревнований.
17 - 20 часов. Предварительные поединки.
16 ноября 
10 - 14 часов. Предварительные поединки.
16 - 20 часов. Полуфинальные поединки.
17 ноября 
10 - 14 часов. Финальные поединки и награждение по-
бедителей.
16 - 20 часов. Гала-финалы и награждение победите-
лей.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

В территорию оперативного 
обслуживания 1-го отдела поли-
ции по г. Одинцово входят: чёт-
ная сторона Можайского шоссе с 
дома №2 по дом №122 и нечётная 
сторона с дома №1 по дом №163; 
улицы Молодёжная, Жукова, Са-
довая, Северная, Бирюзова, Но-
во-Спортивная, Говорова, Чикина, 
Вокзальная, Маршала Толубко, 
Свободы, Советская, Верхне-От-
радная, Красногорское шоссе. 
Всего в отделе работает 60 со-
трудников. 

- Игорь Леонидович, как вы 
оцениваете криминогенную 
обстановку по итогам десяти 
прошедших месяцев текущего 
года? Какова динамика раскры-
тия преступлений за этот пе-
риод?

- В целом криминогенная об-
становка стабильная. Динамика 
раскрытия преступлений поло-
жительная. По сравнению с 2012 
годом преступлений, в частности, 
особо тяжких, раскрыто больше. 
Можно сказать, что мы сработали 
удовлетворительно. 

- Много ли обращений было 
зарегистрировано за этот пе-
риод? 

- По данным книги учёта сооб-
щений о преступлениях за десять 
месяцев было зарегистрировано 
порядка девяти тысяч обраще-
ний. 

- Где ситуация складыва-
ется наиболее остро? 

- Проблемными являются 
улица Вокзальная и привокзаль-
ная площадь. 

- Что вы можете сказать о 
ситуации с нелегальными ми-
грантами на обслуживаемой 
территории?

- Согласно законодательству, 
сегодня нелегальные мигранты 
могут свободно передвигаться по 
стране в течение трёх месяцев. 
Раньше они должны были зареги-
стрироваться в течение трёх дней 
после прибытия. Соответственно 
потом мы уже могли применять 
какие-то конкретные санкции в 
их отношении. Сейчас мы можем 
только составить административ-
ный протокол и отправить его на 
рассмотрение в суд, а далее уже 
через суд в УФМС. Раньше мы 
могли сами контролировать ситу-
ацию, сейчас же этого не можем. 
Они три месяца здесь находятся, 
затем выезжают на день, снова 
получают миграционную карточ-
ку, возвращаются обратно и опять 
три месяца свободно занимаются 
своими делами. Статистика не ра-
дует - примерно третья часть, а 
может, даже и половина всех пре-
ступлений совершены нелегаль-
ными мигрантами.

- Как правоохранительные 

органы противодействуют 
этому?

- В первую очередь это, ко-
нечно, профилактика со стороны 
участковых уполномоченных по-
лиции. Ставим приезжих на про-
филактический учёт, проводим по 
всем базам. Если вдруг у нас есть 
основания полагать, что престу-
пление совершено иностранцем, 
то, соответственно, мы поднима-
ем базы и сверяем с ними.

- Сегодня особое внимание 
уделяется кадровой политике 
в органах правопорядка. Изме-
нились ли требования к моло-
дым сотрудникам?

- К молодым сотрудникам 
сейчас предъявляются очень 
жёсткие требования. За каждым 
закрепляется наставник. До тех 
пор, пока этот сотрудник не сдаст 
определённый ряд зачётов по тем 
или иным направлениям деятель-
ности, мы не допускаем его до са-
мостоятельного несения службы. 
Бывает иной раз, что на службу 
приходят ребята с очень слабой 
теоретической подготовкой. При-
ходится заново учить их.  

- Откуда приходят к вам 
новые сотрудники?

- По-разному. К примеру, в 
этом году из университета МВД 
пришло два человека. Приходят и 
из гражданских вузов, работают у 
нас и бывшие военные. 

- 8 сентября на районном 
референдуме принято реше-
ние о создании муниципальной 
службы общественной безо-
пасности. Ваше отношение к 
этому начинанию? 

- Отношусь положительно. 
Если бы были выделены дополни-
тельные единицы от органов са-
моуправления, то соответственно 
было бы больше нарядов поли-
ции в городе, больше участковых. 
Тогда профилактика правонару-
шений была бы эффективней, а 
количество правонарушений на 
улицах уменьшилось бы. На одно-

го участкового приходится сегод-
ня около десяти тысяч человек, 
хотя полагается около трёх тысяч. 
Это колоссальная нагрузка.

- А как решаются вопро-
сы социальной поддержки со-
трудников? Например, жилищ-
ный вопрос, льготы? 

- В законодательстве четко 
прописаны пункты и о получении 
жилья, и о выплатах за особые 
условия несения службы. Когда 
сотрудник уходит в отпуск, ему 
дают до десяти суток дополни-
тельного отпуска за переработ-
ку. Почти ежеквартально личный 
состав получает премии. Сейчас 
молодой офицер, который прора-
ботал в нашей системе год, полу-
чает порядка сорока тысяч руб-
лей. На гражданке такую работу 
нужно поискать. Есть, конечно, и 
ненормированный рабочий день, 
и суточное дежурство, но от этого 
никуда не денешься - мы прини-
мали присягу!

- У вас есть возможность 
через газету обратиться к 
своим товарищам по службе, к 
своим коллегам.

- Прежде всего, я благодарю 
всех сотрудников за ту работу, 
которую они проделали в этом 
году. Если бы они свою работу 
не выполняли так, как надо, то и 
не было бы у нас положительных 
результатов. Люди нам звонят, 
благодарят и поддерживают - это 
главное. Ещё раз благодарю всех 
за достойную службу и желаю но-
вых успехов. 

- Какие приоритеты будут 
определены на 2014 год? 

- Борьба с преступностью, 
борьба с коррупцией, террориз-
мом и экстремизмом, кадровая 
политика и прежде всего - форми-
рование доверия граждан за счёт 
открытости полиции. Люди долж-
ны видеть, как мы работаем. 

Беседу вела 
Надежда ПАРУНИНА

«Люди должны видеть, 
как мы работаем!»

10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов вну-
тренних дел. Накануне корреспондент «НЕДЕЛИ» встретилась с начальником 
1-го городского отдела полиции полковником Игорем Леонидовичем Власюком.

17 ноября актёры будут играть на родной сцене 
в Театральном центре «Жаворонки» (адрес: посёлок 
Жаворонки, улица Лесная, дом 17). Начало в 17.00.

24 ноября спектакль «Жестокие игры» покажут в 
Захаровском доме культуры (адрес: посёлок Летний 
Отдых, улица Зёленая, 9-А). Начало в 17.00.

Режиссёр театра-студии - Ольга Кобецкая, худо-
жественный руководитель - Михаил Ильин.

Спектакль пройдёт с новыми декорациями и с но-
выми актёрскими составами.

17 и 24 ноября 
молодёжная театральная студия 

«Крылья» приглашает 
на спектакль по пьесе Арбузова 
для подростков и взрослых 

«Жестокие игры»  

Ждём всех с 15 по 17 ноября
в спорткомплексе ОГИ
на «КУБКЕ ГЕРОЕВ»
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С 1993 года в Московской области 
действует система обязательного меди-
цинского страхования, главной задачей 
которой является обеспечение консти-
туционных прав граждан на получение 
гарантированного объема бесплатной 
медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования.

За годы своего существования Тер-
риториальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Московской об-
ласти (ТФОМС МО) внес существенный 
вклад в укрепление подмосковного здра-
воохранения. Система ОМС стала важ-
нейшим источником финансирования 
медицинской помощи.

Сегодня в Одинцовском муници-
пальном районе в системе ОМС 
работают 15 медицинских органи-
заций:
  «Одинцовская ЦРБ» с 17 входя-

щими структурными подразделениями, в 
том числе 6 амбулаторий и 7 ФАПов;

  «Районная больница №2» с 14 
входящими структурными подразделе-
ниями, в том числе 6 амбулаторий и 8 
ФАПов;

  «Районная больница №3» с 13 вхо-
дящими структурными подразделения-
ми, в том числе 6 амбулаторий и 4 ФАПа;

  «Клиническая больница №123 
ФМБА России;

  «Голицынская поликлиника» с 3 
входящими структурными подразделе-
ниями, в том числе 1 амбулатория и 4 
ФАПа;

  «Городская поликлиника №3»;
  «Одинцовский КВД»;
  «Одинцовская детская районная 

больница»;
  «Одинцовский родильный дом»;
  «Детская поликлиника г.о. Власи-

ха»;
  «Одинцовская станция скорой ме-

дицинской помощи»;
  «Российский научный центр меди-

цинской реабилитации и курортологии» 
МЗ РФ;

  «Центр реабилитации» Управле-
ния делами президента РФ;

  Филиал №2 ФБУ «Главный воен-
ный клинический госпиталь им. академи-
ка Н.Н. Бурденко» МО РФ.

В числе работающих в системе ОМС 
медицинских организаций есть одна 
частная клиника ООО «ТЭЦ «Немчинов-
ка», где также при предъявлении полиса 
ОМС предоставляется не только каче-
ство оказываемых реабилитационных 
услуг, но и определенный комфорт.

В следующем году число желающих 
войти в систему ОМС частных клиник 
может увеличиться. 

За время существования системы 
ОМС мы уже привыкли к тому, что по-
лис обязательного медицинского стра-

хования является документом, удосто-
веряющим право застрахованного лица 
на получение бесплатной медицинской 
помощи на всей территории Российской 
Федерации в объеме, предусмотренном 
базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования.

Система ОМС продолжает совер-
шенствоваться. Так, начиная с 2013 года 
через систему ОМС осуществляется фи-
нансирование медицинских организаций 
по полному тарифу. Кроме того, в систе-
му ОМС вошли служба скорой медицин-
ской помощи, гемодиализные центры, 
экстракорпоральное оплодотворение. 
А с 1 января 2015 года предусмотрено 
финансовое обеспечение высокотехно-
логичной медицинской помощи за счет 
средств ОМС.

Московская область - пример успеш-
ного динамичного развития. На соци-
альный блок сегодня выделяется более 
60% областного бюджета, что позволяет 
поступательно двигаться вперед, в том 
числе и в сфере охраны здоровья на-
селения. Реализуются программы по 
улучшению демографической ситуации, 
профилактике и борьбе с социально 
значимыми неинфекционными заболе-
ваниями, а также общегосударственная 
концепция по борьбе с табакокурением и 
злоупотреблением алкоголем, формиро-
вание здорового образа жизни. Эта со-

вокупность мер позволила значительно 
улучшить показатели здоровья жителей 
региона. 

Что же касается системы обязатель-
ного медицинского страхования, то про-
шедшие двадцать лет показали жизне-
способность и эффективность системы 
ОМС. Она позволила сохранить суще-
ствующую систему бесплатного здра-
воохранения, ввести новые рыночные 
взаимоотношения между всеми звенья-
ми обязательного медицинского страхо-
вания.

На сегодняшний день забота о здо-
ровье жителей Подмосковья является 
одним из приоритетных направлений де-
ятельности Правительства Московской 
области. 

Перед системой здравоохранения 
Московской области поставлены новые 
масштабные задачи, призванные выве-
сти медицинское обслуживание населе-
ния на более высокий уровень. ТФОМС 
МО использует весь свой опыт, все свои 
ресурсы для максимально эффективной 
реализации поставленных задач, глав-
ной из которых по-прежнему остаётся 
обеспечение застрахованных граждан 
бесплатной медицинской помощью со-
временного уровня и высокого качества.

Директор Одинцовского
филиала ТФОМС МО                                                        

Н.Н. Мухина

Системе обязательного медицинского 
страхования Московской области 20 лет

О проекте решения Совета депутатов
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области «О бюджете городского 
поселения Новоивановское на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области «О бюджете городского по-
селения  Новоивановское на 2014 год  и плановый период 

2015 и 2016 годов» и заключение комиссии по вопросам бюд-
жета Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области «О бюджете 
городского поселения  Новоивановское на 2014 год  и плано-

вый период 2015 и 2016 годов».
2. Опубликовать проект решения Совета депутатов го-

родского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области «О бюджете городского 
поселения  Новоивановское на 2014 год  и плановый период 
2015 и 2016 годов» в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района.

3. Провести публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
«О бюджете городского поселения  Новоивановское на 2014 

год  и плановый период 2015 и 2016 годов» 29 ноября 2013 
года в актовом зале МОУ «Немчиновский лицей», располо-
женного  по адресу: 143026, Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 6, в 
9-00. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                
М.О. Зимовец

О бюджете городского поселения 
Новоивановское на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», проектом Закона 
Московской области «О бюджете Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением  бюд-
жетном процессе в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденном решением Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское от 05.06.2012 г. № 79/11, решением 
Совета депутатов  городского  поселения Новоивановское от 
17.09.2013г. № 104/4 «Об установлении сроков, на которые 
составляется и утверждается бюджет городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», Совет депутатов городского поселения 
Новоивновское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2014 год:

1.1 общий объем доходов бюджета городского поселе-
ния Новоивановское в сумме 280 839,0 тыс. руб., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сумме 533,0 тыс. руб.;

1.2 общий объем расходов бюджета городского поселе-
ния Новоивановское в сумме 256 658,0 тыс. руб.;

1.3 профицит бюджета городского поселения Новоива-
новское в сумме 24 181,0 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2015 и 2016 год:

2.1 общий объем доходов бюджета городского поселе-

ния Новоивановское на 2015 год в сумме 294 241,0 тыс. руб., 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета Московской области на осуществление полно-
мочий по первичному воинскому учету в сумме 534,0 тыс. 
руб. и на 2016 год в сумме 309 009,0 тыс.руб., в том числе 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Московской области на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету сумме 534,0 тыс. руб.;

2.2 общий объем расходов бюджета городского поселе-
ния Новоивановское на 2015 год в сумме 231 785,0 тыс. руб. 
и на 2016 год в сумме 248 657,0 тыс. руб.;

2.3 профицит бюджета городского поселения Новоива-
новское на 2015 год в сумме 62 456,0 тыс. руб. и на 2016 год 
в сумме 60 352,0 тыс. руб.

3. Утвердить:
- поступления доходов в бюджет городского поселения 

Новоивановское на 2014 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

- поступления доходов в бюджет городского поселения 
Новоивановское на плановый период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

- перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Новоивановское согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

- перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Новоивановское согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета городского поселения 
Новоивановское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: 

- на 2014 год согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюд-
жета городского поселения Новоивановское:

- на 2014 год согласно приложению № 7 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению № 8 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета городского поселения 
Новоивановское по целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского поселение Новоивановское и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2014 год согласно приложению № 9 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2015 и 2016 годов согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Новоивановское в 
2014 году согласно приложению № 11 к настоящему решению 
и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложе-
нию № 12 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2014 год в сумме 30 232,0 тыс.руб., на 2015 год 
в сумме 31 325,0 тыс. руб. и на 2016 год в сумме 31 120,0 
тыс.руб. 

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда на 2014 год в сумме 9 
790,0 тыс.руб., на 2015 год в сумме 20 590,0 тыс. руб. и  на 
2016 год в сумме 30 590,0 тыс. руб.

10. Установить, что в расходах бюджета городского 
поселения Новоивановское предусмотрены средства на 
предоставление субсидий муниципальному автономному уч-
реждению городского поселения Новоивановское «МАУКиС 
«МаксимуМ»:

- на 2014 год в сумме 13 822,0 тыс.руб.;
- на 2015 год в сумме 13 849,0 тыс. руб.;
- на 2016 год в сумме 12 629,0 тыс. руб.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией городского поселения Ново-
ивановское.

11. Утвердить в составе расходов бюджета поселения 
на 2014 год средства, передаваемые бюджету Московской 
области, в форме субсидии в сумме 18 444,0 тыс. руб. в 
результате превышения в поселении двукратного среднего 
уровня подушевых расчетных налоговых доходов бюджета 
поселения за 2012 год в расчете на одного жителя.

12. В целях осуществления контроля и надзора за 
строительством (реконструкцией) и капитальным ремонтом 

муниципальных объектов за счет средств бюджета поселе-
ния обязательным условием является наличие технического 
заказчика  и исключение возможности совмещения функций 
технического заказчика, проектировщика и подрядчика.

13. Установить, что в первоочередном порядке из бюд-
жета поселения в 2014 году и плановом периоде 2015 и 2016 
годов финансируются расходы на выплату заработной платы 
с начислениями; на предупреждение и ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; на обе-
спечение выполнения муниципальных заданий по оказанию 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам му-
ниципальным автономным учреждениям в форме субсидий.

14. Установить, что расходы бюджета поселения в 2014 
году и плановом периоде 2015 и 2016 годов финансируются 
по мере фактического поступления доходов в бюджет посе-
ления.

15. Установить, что муниципальные внутренние заим-
ствования поселением в 2014 году и плановом периоде 2015 
и 2016 годов не планируются.

16. Установить, что предоставление муниципальных 
гарантий поселением в 2014 году и плановом периоде 2015 и 
2016 годов не планируется.

17. Установить верхний предел муниципального долга:
- на 01.01.2015 года в размере 0 тыс. руб.;
- на 01.01.2016 года в размере 0 тыс. руб.;
- на 01.01.2017 года в размере 0 тыс. руб.
Установить предельный объем муниципальных заим-

ствований в размере 0 тыс. руб. ежегодно.
Установить предельный объем расходов на обслужи-

вание муниципального долга в сумме 0 тыс. руб. ежегодно.
18. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

19. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

20. Со дня вступления в силу до 1 января 2014 года 
настоящее решение применяется в целях обеспечения ис-
полнения бюджета городского поселения Новоивановское в 
2014 году.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

13.11.2013  г. № 106/2    

ПРОЕКТ

ОФИЦИАЛЬНО



№ 44 (532), 15 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 15

Публичные слушания проводятся в соответствии с 
Постановлением  Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 08.07.2013 г. № 281. Объявление о проведении публич-
ных слушаний опубликовано в газете «Новые рубежи» от 
25.07.2013г. № 28 (13608). 

Тема публичных слушаний:

Рассмотрение проекта реконструкции автомобильной 
дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда 
к с. Успенское.

Инициатор публичных слушаний: ООО «Инстройпро-
ект».

Дата и время  проведения 31 августа 2013 года 11.00 
часов

Место проведения Московская область, Одинцовский 
район, пос. Назарьево, КСК «Назарьевский», строение 39;

Присутствовали: жители сельского поселения Наза-
рьевское, представители ООО «Инстройпроект»;

Председатель публичных слушаний: – Богданов В.А., 
Глава с.п. Назарьевское 

Секретарь публичных слушаний -  Емельянова В.В., 
начальник отдела правового обеспечения и организационной 
работы администрации с.п. Назарьевское.

Выступили: Богданов В.А. - Глава сельского поселения 
Назарьевское, Шишков А.А. – главный инженер проекта ООО 
«Инстройпроект», Недопекин А.М. – главный специалист от-
дела автомобильных дорог ООО «Инстройпроект», жители 
сельского поселения.

Решили:
1. Согласовать реконструкцию автомобильной до-

роги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к 
с. Успенское.

2. Публичные слушания, проведенные в соответ-
ствии с действующим законодательством считать состояв-
шимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

   
Председатель публичных слушаний В.А. Богданов 

Секретарь В.В. Емельянова

1. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости 
имущества, находящегося в собственности гражданина и 
подлежащего налогообложению в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (ПЗ), определяется по следующей формуле:

   
            ПЗ = НП х СС : Т, где

НП – норма предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма в размере 14,0 кв.м. 
на одного человека, установленная решением Совета депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 23.06.2010                      
№ 40/11 “Об утверждении учетной нормы общей площади 
жилого помещения для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях и нормы предоставления общей пло-
щади жилого помещения по договору социального найма из 
муниципального жилищного фонда социального использо-

вания городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района”;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Московской области, установленное федеральным исполни-
тельным органом государственной власти;

Т – расчетный период накопления, установленный 
постановлением Правительства Московской области от 
21.12.2007 № 997/42 “Об установлении расчетного перио-
да накопления в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда”, в                             
размере 240 (двести сорок) месяцев.

2. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости иму-
щества гражданина или одиноко проживающего гражданина 
исключаются величина прожиточного минимума, установлен-
ного в Московской области, и сумма оплаты жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Публичные слушания проводятся в  соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района № 4/10  от 15.10 
2013 г. «О проекте Решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское «О бюджете сельского поселения 
Назарьевское на 2014 год и плановый период 2015-2016 
г.г.».  Решение  опубликовано в специальном выпуске газеты 
«Одинцовская неделя» № 40/1 от 18.10.2013 года.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюд-
жета сельского поселения Назарьевское на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 г.г.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Дата и время проведения  05 ноября 2013 года 17 час. 
00 мин.

Место проведения публичных слушаний – Московская 
область, Одинцовский район, п. Матвейково,  д.6, Админи-
страция сельского поселения Назарьевское 

Присутствовали:  Глава сельского поселения Наза-

рьевское Богданов В.А.,
депутаты Совета депутатов сельского поселения Наза-

рьевское, сотрудники администрации, руководители учреж-
дений, жители сельского поселения. 

Председатель публичных слушаний – Богданов В.А. – 
Глава сельского поселения Назарьевское

Секретарь – Емельянова В.В. – начальник  отдела 
правового обеспечения и организационной работы админи-
страции сельского поселения Назарьевское

С докладом  по Проекту бюджета  сельского поселения 
Назарьевское  на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г. 
выступила Макарцева Л.К. – начальник отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности. В своем до-
кладе Макарцева Л.К. сообщила участникам публичных слу-
шаний, что проект бюджета сельского поселения Назарьев-
ское сформирован в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  Налоговым кодек-

сом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 
Назарьевское.

Бюджет сельского поселения Назарьевское на 2014 год 
по доходам запланирован в сумме 227654 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 248207 тыс. рублей с дефицитом  в сумме 
20553 тыс. рублей;

-  на плановый период 2015 и 2016 годов:
• на 2015 год по доходам в сумме 232100 тыс. ру-

блей, по расходам в сумме 208307 тыс. рублей,  с профици-
том  в сумме 23793  тыс. рублей;

•  на 2016 год по доходам в сумме 237374 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 208748 тыс. рублей, с профици-
том  в сумме 28626 тыс. рублей;

    С момента публикации в средствах массовой ин-
формации объявления о публичных слушаниях  были вне-
сены изменения и уточнения в доходную и расходную части  
бюджета. 

С учетом изменений и дополнений  бюджет сельского 
пос

еления на 2014 год составит по доходам в сумме 
283804 тыс. рублей, по расходам в сумме 287330 тыс. рублей 
с дефицитом  в сумме 3526 тыс. рублей;

-  на плановый период 2015 и 2016 годов:

• на 2015 год по доходам в сумме 287069 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 253210 тыс. рублей, в том числе 
условно-утвержденные 6176, с профицитом  в сумме 33859  
тыс. рублей;

•  на 2016 год по доходам в сумме 290607 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 259842 тыс. рублей, в том числе 
условно-утвержденные 12361, с профицитом  в сумме 30765 
тыс. рублей;

Макарцева Л.К. также рассказала  о муниципальных 
программах сельского  поселения Назарьевское на 2014 
-2016 годы, осветила основные мероприятия Программ. 

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Одобрить  проект Решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское «О бюджете сельского посе-
ления Назарьевское  на 2014 год и плановый период 2015-
2016 г.г.» с внесенными  изменениями и дополнениями;

Председатель публичных слушаний Богданов В.А. объ-
явил публичные слушания состоявшимися.

Председатель публичных слушаний В.А. Богданов 
Секретарь В.В. Емельянова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу реконструкции автомобильной 
дороги А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда

 к с. Успенское

Приложение № 1
Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области
от 25 октября 2013 г. № 105/3

Методика расчета 
порогового значения доходов и стоимости имущества  в целях

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

О назначении публичных слушаний
по вопросу согласования проекта планировки
и проекта межевания территории по объекту
«Реконструкция Рублево-Успенского шоссе.
Реконструкция автомобильной дороги А-106 
Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда
к с. Успенское, Московская область» 
ООО «Инстройпроект»

Рассмотрев обращение Генерального директора Об-

щества с ограниченной ответственностью «Инстройпроект» 
В.А. КОРОЧКИНА о проведении публичных слушаний, в соот-
ветствии с Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района, Положением о  порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 29.01.2010г. 
№ 2/1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить на 30.11.2013г. публичные слушания по 
вопросу согласования проекта планировки и проекта межева-
ния территории по объекту «Реконструкция Рублево-Успен-
ского шоссе. Реконструкции автомобильной дороги А-106 Ру-
блево-Успенское шоссе на участке подъезда к с. Успенское, 
Московская область» ООО «Инстройпроект».

2. Провести публичные слушания 30.11.2013 г. в 11.00 
ч. в здании администрации сельского поселения Назарьев-
ское - пос. Матвейково, д. 6. 

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопро-

су публичных слушаний принимаются в форме письменных 
заявлений и телефаксов до 29.11.2013г. в   администра-
ции  сельского поселения  Назарьевское (конт. тел., факс 
(495)634-11-38, тел. (495) 634-71-66).

4. Опубликовать данное постановление о назначении 
публичных слушаний в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.  

Глава  сельского поселения Назарьевское                                                                           
В.А. Богданов                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

05.11.2013 г. № 424

Об установлении порогового значения доходов 
и стоимости имущества граждан в целях при-
знания их малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

В соответствии со ст.ст. 49, 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими в целях принятия 
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма» (в редакции Закона 
Московской области от 30.06.2007 № 95/2007-ОЗ), постанов-
лением Правительства Московской области от 31.08.2006 
№ 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях 

признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда» (в редакции постановления Правительства Мо-
сковской области от 23.04.2007 № 296/15), постановлением 
Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 
«Об установлении расчетного периода накопления в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального  найма  жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», приказом Федерального агент-
ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 25.04.2013 № 144/ГС «О средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилых помещений по 
субъектам Российской Федерации на II квартал 2013 года», 
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское от 28.07.2010 № 
41/3 «Об утверждении методики расчета порогового значения 
доходов и стоимости имущества  в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района».

2. Утвердить Методику расчета порогового значе-
ния доходов и стоимости имущества в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области                              

(Приложение № 1).
3. Установить пороговое значение доходов и стоимости 

имущества в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам социального найма помеще-
ний муниципального жилищного фонда городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области в размере 2850 (две тысячи восемьсот 
пятьдесят) рублей.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения 

оставляю за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                
М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

25.10.2013 г. № 105/3 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального
Района Московской области от 02.11.2010г. 
№46/2 «О земельном налоге на территории  
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области», с изменениями, внесенны-
ми  решениями Совета депутатов городского 
поселения  Новоивановское Одинцовского 
муниципального  Района Московской области 
от 23.12.2010 №49/4, от 13.12.2011г. №66/7, от 
25.04.2012г. №76/3,  от 13.11.2012г. №87/8, от 
09.04.2013г. №98/9.

Рассмотрев проект решения Совета депутатоВ соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в  Решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановсокое Одинцовского муниципального 

района от 02.11.2010 № 46/2 «О земельном налоге на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменения-
ми, внесенными решениями Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального Рай-
она Московской области от 23.12.2010 №49/4,от 13.12.2011г. 
№66/7, от 25.04.2012г. №76/3, от 13.11.2012г. №87/8, от 
09.04.2013г. №98/9следующие изменения и дополнения:

1.1.Подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

 «4) 1,5 процента -  в отношении земельных участков:
- сельскохозяйственного назначения, не используемых 

по целевому назначению;
- прочих земельных участков.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2014 года. 

Глава городского поселения
Новоивановское                                                                                                                    

М.О. Зимовец

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.11.2013 № 106/3
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О прогнозе социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2014-2016 годы

Руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 48 Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 23.09.2008 № 2/36

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-экономического раз-

вития сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2014-2016 годы 

(прилагается). 
2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 

отчетности представить  прогноз социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское  Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2014-2016 годы 
в Совет депутатов сельского поселения Ершовское одновре-
менно с проектом бюджета сельского поселения Ершовское 
на 2014 год в установленном действующем законодательстве 

порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. 
Нестерюк.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.10.2013 г. № 769

Показатели Единицы измерения      Отчет Оценка Прогноз

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 вари-
ант

2 вари-
ант

1 вари-
ант

2 вари-
ант

1 вари-
ант

2 вари-
ант

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Численность постоянного населения (на конец года) человек 9338 9387 9445 9506 9519 9584 9608 9676 9711

Справочно: Число родившихся человек 66 88 94 96 102 104 108 110 115

Справочно: Число умерших человек 94 107 106 105 103 101 99 98 97

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения человек -118 71 70 70 75 75 80 80 85

Справочно: Численность постоянного населения (среднегодовая) человек 9404 9363 9416 9475 9482 9545 9564 9630 9659

 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 
промышленным видам деятельности

млн.руб.в ценах соответствующих 
лет

955,0 1120,0 1300,0 1400,0 1405,0 1530,0 1550,0 1680,0 1710,0

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по промышленным видам деятельности

в процентах к предыдущему году 119,4 117,3 116,1 107,7 108,1 109,3 110,3 109,8 110,3

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:

зерновые и зернобобовые 

(в весе после доработки) тонн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

темп роста производства зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) в процентах к предыдущему году 0,0

картофель тонн 2143 2293 1863 1863 1875 1863 1877 1863 1878

темп роста производства картофеля в процентах к предыдущему году 172,1 107,0 81,2 100,0 100,6 100,0 100,1 100,0 100,1

овощи тонн 987 1303 969 986 987 986 990 986 992

темп роста производства овощей в процентах к предыдущему году 118,5 132,0 74,4 101,8 101,9 100,0 100,3 100,0 100,2

скот и птица (в живом весе) тонн 177 152 159 159 160 159 161 159 162

темп роста производства скота и птицы (в живом весе) в процентах к предыдущему году 102,9 85,9 104,6 100,0 100,6 100,0 100,6 100,0 100,6

молоко тонн 3929 4504 4278 4283 4288 4283 4293 4283 4296

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское 
от 30.10.2013 № 769

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения  
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового 
объекта

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специ-
ализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

Павильоны

1 дер. Лапино, СНТ «Ла-
пино»

павильон продукты, 
товары первой 
необходимости

30 30 с 22.08.2012 по 31.12.2014

Палатки

1 дер. Солослово, уч.56 палатка Овощи-фрукты 10 10 с 22.08.2012 по 31.12.2014

2 пос. Назарь-ево, уч.43 палатка продукты 6 6 с 22.08.2012 по 31.12.2014

Сезонная торговля

Павильоны

2 дер. Соло-слово, уч.56 павильон Цветы 160 160 ежегодно с 01.04. по 31.10

Приложение №1
Утверждено Постановлением Главы
сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района
Московской области от 22.08.2012 № 397
  

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов на территории
сельского поселения Назарьевское на период до 31.12.2014

О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
а также на ввод объектов в эксплуатацию на 
территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», утвержденный Постановлением 
Главы сельского поселения Назарьевское от 
20.01.2012 г. № 19

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 
г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Административный регла-

мент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, а 
также на ввод объектов в эксплуатацию на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области», утвержденный Постановле-
нием Главы сельского поселения Назарьевское от 20.01.2012 
г. № 19 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выда-
ча разрешений на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства, а также 
на ввод объектов в эксплуатацию на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 части 2 Административ-
ного регламента изложить в следующей редакции:

«2.2.1. Решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги принимается в течение 
10 дней после обращения заявителя и предоставлении им 
необходимых документов со дня регистрации письменного 
обращения.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района, а также разместить на официальном 
интернет-сайте Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы администрации  
сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муници-
пального района Московской области Алешину В.Г.

Глава  сельского поселения Назарьевское                                                                           
В.А. Богданов                                                                 

О внесении изменений
в Постановление Главы сельского
поселения Назарьевское от 22.08.2012 № 397
«Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории
сельского поселения Назарьевское
на период до 31.12.2014»

В связи с Распоряжением Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 года 
№ «Об утверждении порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы сельского 

поселения На-зарьевское от 22.08.2012 № 397 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории сельского поселения Назарьевское» на 
период до 31.12.2014»: 

 - Приложение №1 читать в новой редакции.
2.  Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой ин-формации Одинцовского муници-

пального района и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Назарьевское.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава  сельского поселения Назарьевское                                                                           
В.А. Богданов                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

19.08.2013 г. № 336

23.09.2013 г. № 385                                          
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темп роста производства молока в процентах к предыдущему году 98,1 114,6 95,0 100,1 100,2 100,0 100,1 100,0 100,1

яйцо тыс.шт. 518 644 645 645 646 645 647 645 648

темп роста производства яиц в процентах к предыдущему году 101,6 124,3 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2 100,0 100,2

 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СВЯЗЬ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) УПРАВЛЕНИЕ

Объем платных услуг населению:

объем платных транспортных услуг населению тыс.руб.в ценах соответствующих 
лет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 105,7 103,7 106,6 106,1 106,1 106,0 106,0 105,8 105,8

объем платных услуг связи млн.руб.в ценах соответствующих 
лет

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием км 78,0 60,8 60,8 60,8 61,0 60,8 61,0 61,5 61,8

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием

км

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

в процентах 100,00 100,00 80,77 80,41 80,56 80,08 80,36 80,61 81,02

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям

км 78,00 78,00 63,00 62,8 63,00 62,7 63,0 63,2 63,6

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения км 78,00 78,00 78,00 78,1 78,2 78,3 78,4 78,4 78,5

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен капитальный ремонт

в процентах 65,22 100,00 90,91 86,96 100,00 95,00 100,00 94,44 100,00

Справочно: общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (на конец года)

км 1,50 2,40 2,00 2,00 2,00 1,90 1,90 1,70 1,70

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием, требующих капитального ремонта

км 2,30 2,40 2,20 2,30 2,00 2,00 1,90 1,80 1,70

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в 
отношении которых произведен текущий ремонт

в процентах - - - - - - - - -

Справочно: общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт (на конец года)

км - - - - - - - - -

Справочно: общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым по-
крытием, требующих текущего ремонта

км - - - - - - - - -

Количество населенных пунктов, не имеющих выходов к автомобильным дорогам с твердым покрытием единиц - - - - - - - - -

 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ)

Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1000 человек населения единиц 11,2 11,4 11,5 11,4 11,7 11,4 11,8 11,4 11,8

Справочно: Количество малых предприятий (включая микропредприятия) единиц 105 107 109 108 111 109 113 110 115

Доля оборота малых  предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций в процентах 7,39 6,99 6,73 6,75 6,76 6,68 6,70 6,62 6,65

Справочно: Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) млн. рублей 126,60 138,00 149,00 164,30 165,70 177,20 182,30 194,90 201,90

Справочно: Оборот организаций млн. рублей 1712,26 1975,51 2212,57 2433,83 2451,53 2652,87 2721,19 2944,69 3036,85

Инвестиции в основной капитал  за счет всех источников финансирования  в ценах соответствующих лет млн. рублей 16,41 17,36 18,40 19,63 19,69 20,81 21,06 22,42 22,73

Фонд заработной платы по малым предприятиям (включая микропредприятия) млн. рублей 106,0 116,0 127,0 139,0 139,5 152,0 154,0 167,0 170,0

Темп роста фонда заработной платы работников малых предприятий (включая микропредприятия) в процентах к предыдущему году 84,3 109,4 109,5 109,4 109,8 109,4 110,4 109,9 110,4

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) рублей 14247,3 15392,8 16614,3 17875,5 17884,6 19162,9 19298,2 20647,9 20833,3

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий, (включая микропред-
приятия)

в процентах к предыдущему году 103,6 108,0 107,9 107,6 107,6 107,2 107,9 107,7 108,0

Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) человек 620 628 637 648 650 661 665 674 680

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропредприя-
тия)

в процентах к предыдущему году 81,4 101,3 101,4 101,7 102,0 102,0 102,3 102,0 102,3

 ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет млн. рублей 75,3 20,8 24,01 27,7 28,49 31,96 32,9 37,8 38,93

   индекс физического объема году в процентах к предыдущему 235,6 25,7 109,0 109,0 112,2 108,6 108,7 111,1 111,1

Справочно: индекс-дефлятор цен году в процентах к предыдущему 109,1 107,4 105,9 105,8 105,8 106,2 106,2 106,5 106,5

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной деятельности)  всего в ценах соответствующих лет

млн. рублей 7,30 15,20 17,11 20,00 20,30 23,30 24,00 28,50 29,50

   индекс физического объема году в процентах к предыдущему - 193,9 106,3 110,5 112,1 109,7 111,3 114,9 115,4

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 109,1 107,4 105,9 105,8 105,8 106,2 106,2 106,5 106,5

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) из местных бюджетов

млн. рублей - 18,60 68,30 10,00 12,00 15,00 20,00 25,00 27,00

Иностранные инвестиции млн. долл. США 0,32 - - 0,30 0,35 0,30 0,36 0,32 0,39

Темп роста иностранных инвестиций в процентах к предыдущему году - - - - - 100,0 102,9 106,7 108,3

 СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство» (в 
ценах соответствующих лет)

млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году - 110,6 106,4 105,0 105,0 104,7 104,7 106,6 106,6

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных за счет  всех источников финансирования тыс. кв. м    общей площади 35,00 15,00 9,00 7,10 8,00 7,50 8,50 8,00 9,00

Индивидуальные жилые дома, построенные населением за счет собственных и (или) кредитных средств тыс. кв. м     общей площади 33,30 15,00 9,00 7,10 8,00 7,50 8,50 8,00 9,00

 ФИНАНСЫ

Прибыль тыс.рублей 92807 78687 77113 78600 80600 80200 85600 81950 91200

      Темп роста прибыли в процентах к предыдущему году 72,2 84,8 98,0 101,9 104,5 102,0 106,2 102,2 106,5

Справочно: Прибыль по крупным и средним организациям тыс.рублей 81423 70657 70000 71490 73450 73050 78100 74750 83300

Справочно: Темп роста прибыли по крупным и средним организациям в процентах к предыдущему году 78,6 86,8 99,1 102,1 104,9 102,2 106,3 102,3 106,7

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек

тыс.рублей 62728 46044 46200 47300 49200 48460 53170 49710 57600

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых превышает 15 человек

в процентах к предыдущему году 115,2 73,4 100,3 102,4 106,5 102,5 108,1 102,6 108,3

Справочно: Прибыль по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых не превышает 15 человек

тыс. рублей 18695 24613 23800 24190 24250 24590 24930 25040 25700

Справочно: Темп роста прибыли по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, 
средняя численность работников которых не превышает 15 человек

в процентах к предыдущему году 38,1 131,7 96,7 101,6 101,9 101,7 102,8 101,8 103,1

Справочно: Прибыль по малым предприятиям (включая микропредприятия) Тыс.рублей 11384 8030 7113 7110 7150 7150 7500 7200 7900

Справочно: Темп роста прибыли по малым предприятиям (включая микропредприятия) в процентах к предыдущему году 45,7 70,5 88,6 100,0 100,5 100,6 104,9 100,7 105,3

 ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Количество созданных рабочих мест единиц 31 4 - - 2 2 4 4 6
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Численность официально зарегистрированных безработных человек 13 5 5 5 5 5 5 5 4

Фонд заработной платы млн. рублей 523,0 643,0 717,0 829,0 835,5 956,0 972,0 1096,0 1120,0

Темп роста фонда заработной платы в процентах к предыдущему году 136,2 122,9 111,5 115,6 116,5 115,3 116,3 114,6 115,2

Справочно: Фонд заработной платы  по крупным и средним организациям (включая организации с численностью 
до 15 человек)

млн. рублей 417,0 527,0 590,0 690,0 696,0 804,0 818,0 929,0 950,0

Справочно: Темп роста фонда заработной платы  по крупным и средним организациям (включая организации с 
численностью до 15 человек)

в процентах к предыдущему году 161,4 126,4 112,0 116,9 118,0 116,5 117,5 115,5 116,1

Справочно: Фонд заработной платы  по малым предприятиям (включая микропредприятия) млн.рублей 106,0 116,0 127,0 139,0 139,5 152,0 154,0 167,0 170,0

Справочно: Темп роста фонда заработной платы  по малым предприятиям (включая микропредприятия) в процентах к предыдущему году 84,3 109,4 109,5 109,4 109,8 109,4 110,4 109,9 110,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) рублей 22830,5 27268,9 30176,8 34335,7 34467,8 39090,6 39377,7 43931,4 44296,8

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу органи-
заций)

в процентах к предыдущему году 130,3 119,4 110,7 113,8 114,2 113,8 114,2 112,4 112,5

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям (включая органи-
зации с численностью до 15 человек)

рублей 26958,9 32847,2 36609,6 42155,4 42335,8 48656,5 48970,3 55100,8 55477,7

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям 
(включая организации с численностью до 15 человек)

в процентах к предыдущему году 133,4 121,8 111,5 115,1 115,6 115,4 115,7 113,2 113,3

Справочно: Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (включая микропредприятия) рублей 14247,3 15392,8 16614,3 17875,5 17884,6 19162,9 19298,2 20647,9 20833,3

Справочно: Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых предприятий (включая микропред-
приятия)

в процентах к предыдущему году 103,6 108,0 107,9 107,6 107,6 107,2 107,9 107,7 108,0

Cправочно:  Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), по полному кругу  органи-
заций

человек 1909 1965 1980 2012 2020 2038 2057 2079 2107

Cправочно:  Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), по полному 
кругу  организаций

в процентах к предыдущему году 104,5 102,9 100,8 101,6 102,0 101,3 101,8 102,0 102,4

Справочно: Среднесписочная численность работников организаций  по крупным и средним организациям (вклю-
чая организации с численностью до 15 человек) 

человек 1289 1337 1343 1364 1370 1377 1392 1405 1427

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников организаций  по крупным и средним организа-
циям (включая организации с численностью до 15 человек) 

в процентах к предыдущему году 121,0 103,7 100,4 101,6 102,0 101,0 101,6 102,0 102,5

Справочно: Среднесписочная численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) человек 620 628 637 648 650 661 665 674 680

Справочно: Темп роста среднесписочной численности работников малых предприятий (включая микропредприя-
тия)

в процентах к предыдущему году 81,4 101,3 101,4 101,7 102,0 102,0 102,3 102,0 102,3

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И ОПТОВЫЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет млн. рублей 606,1 718,2 821,5 886,7 891,0 952,5 962,8 1024,2 1038,2

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 116,7 113,6 107,7 103,0 103,5 102,6 103,2 102,7 103,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 107,2 104,3 106,2 104,8 104,8 104,7 104,7 104,7 104,7

Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года) тыс.кв.м 5,0 5,0 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2

Обеспеченность населения площадью торговых объектов кв. м на 1000 человек 531,7 534,0 584,1 601,6 611,7 618,1 627,4 633,4 641,9

Объем платных услуг населению млн.руб.в ценах соответствующих 
лет

193,5 213,4 242,7 275,4 276,8 314,7 317,8 363,0 368,3

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 105,1 105,5 105,9 106,1 106,7 106,9 107,4 108,3 108,8

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 108,9 104,5 107,4 106,9 106,9 106,9 106,9 106,5 106,5

Объем платных бытовых услуг населению тыс.руб.в ценах соответствующих 
лет

4199,8 4685,8 5529,3 6078,6 6107,5 6714,1 6777,9 7443,7 7549,7

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 104,9 105,1 112,4 105,2 105,7 105,8 106,3 106,5 107,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 109,7 106,2 105,0 104,5 104,5 104,4 104,4 104,1 104,1

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищный фонд на конец года тыс. кв. м 179,0 179,4 215,8 247,8 252,2 279,8 285,7 313,3 321,1

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) кв. м на 1 человека 19,17 19,11 22,85 26,07 26,49 29,19 29,74 32,38 33,07

Общая площадь ветхих и аварийных жилых помещений (на конец года) тыс.кв.м общей площади 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ликвидировано ветхого и аварийного жилищного фонда за год тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными в процентах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: число человек, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
аварийными

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля граждан, живущих в неблагоустроенном жилье в процентах 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Справочно: Число граждан, живущих в неблагоустроенном жилье человек 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Справочно: Доля семей, улучшивших свои жилищные условия, в общем количестве семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных условия

в процентах 5,26 8,57 3,13 3,03 6,45 3,13 6,67 3,23 6,90

Справочно: Число семей, улучшивших свои жилищные условия единиц 2 3 1 1 2 1 2 1 2

Справочно: Число семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий единиц 38 35 32 33 31 32 30 31 29

Уровень износа коммунальной инфраструктуры в процентах 67,0 61,0 52,0 50,0 48,0 48,0 46,0 46,0 45,0

Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства в процентах - 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 -

Справочно: Число организаций жилищно-коммунального хозяйства, получивших убытки по результатам отчетного 
года

единиц - 2 2 2 1 1 1 1 -

Справочно: Число организаций жилищно-коммунального хозяйства,зарегистрированных на территории муни-
ципального образования, деятельность которых по предоставлению жилищно-коммунальных услуг является 
основной 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Объем платных услуг населению по видам услуг:

объем платных жилищных услуг населению тыс. рублей в ценах соответствую-
щих лет

18700,0 20720,0 23600,0 26800,0 26830,0 30480,0 30530,0 34650,0 34750,0

индекс физического объема в процентах к предыдущему году 102,9 108,1 108,2 108,3 108,4 108,5 108,6 108,8 108,9

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 109,2 102,5 105,3 104,9 104,9 104,8 104,8 104,5 104,5

объем платных коммунальных услуг населению тыс. рублей в ценах соответствую-
щих лет

153200 170768 203521 241795 242100 287762 288400 341848 342900

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 104,3 106,7 106,8 106,9 107,1 107,2 107,3 107,4 107,5

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 111,5 104,5 111,6 111,1 111,1 111,0 111,0 110,6 110,6

 КУЛЬТУРА

Уровень обеспеченности населения:

театрами единиц на 100 тыс. населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: наличие театров единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

общедоступными библиотеками единиц на 100 тыс. населения 53,54 53,27 52,94 52,60 52,53 52,17 52,04 51,67 51,49

Справочно: наличие общедоступных библиотек единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5

учреждениями культурно-досугового типа единиц на 100 тыс. населения 42,84 53,27 52,94 52,60 52,53 52,17 52,04 51,67 51,49

Справочно: наличие учреждений культурно-досугового типа единиц 4 5 5 5 5 5 5 5 5

музеями единиц на 

100 тыс. населения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Справочно: наличие музеев единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры рублей 16624,0 19732,6 24468,9 26914,8 31319,6 29607,1 39462,5 32567,8 48934,1

Справочно: темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 

в процентах к предыдущему году 106,5 118,7 124,0 110,0 128,0 110,0 126,0 110,0 124,0

Справочно: Фонд заработной платы  работников муниципальных учреждений культуры млн.рублей 16,358 21,548 26,720 29,391 34,201 32,331 43,093 35,564 53,436

Справочно: темп роста фонда заработной платы  работников муниципальных учреждений культуры в процентах к предыдущему году 106,5 131,7 124,0 110,0 128,0 110,0 126,0 110,0 124,0

Справочно: Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры человек 82 91 91 91 91 91 91 91 91

Справочно: темп роста среднесписочной численности работников муниципальных учреждений культуры в процентах к предыдущему году 100,0 111,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Объем платных услуг учреждений культуры тыс. рублей в ценах соответствую-
щих лет

1683,0 1790,7 1996,6 2178,3 2182,3 2376,6 2385,3 2588,1 2602,3

   индекс физического объема в процентах к предыдущему году 102,9 101,9 102,1 100,1 100,3 100,2 100,4 100,3 100,5

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 104,2 104,4 109,2 109,0 109,0 108,9 108,9 108,6 108,6

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. рублей в ценах соответствую-
щих лет

551,2 573,3 589,9 601,0 602,3 611,2 613,6 617,1 620,2

индекс физического объема в процентах к предыдущему году 100,7 95,6 99,9 99,4 99,6 99,3 99,5 98,9 99,0

Справочно: индекс-дефлятор цен в процентах к предыдущему году 109,5 108,8 103,0 102,5 102,5 102,4 102,4 102,1 102,1

Обеспеченность населения спортивными сооружениями:

спортивными залами тыс. кв. м на 10 тыс. населения 0,66 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,63 0,63

Справочно: мощность спортивных залов тыс. кв.м. 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612

плоскостными сооружениями тыс. кв. м на 10 тыс. населения 10,83 10,78 10,71 10,64 10,63 10,56 10,53 10,45 10,42

Справочно: мощность плоскостных сооружений тыс. кв.м. 10,116 10,116 10,116 10,116 10,116 10,116 10,116 10,116 10,116

плавательными бассейнами кв. м зеркала воды на 10 тыс. на-
селения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно: мощность плавательных бассейнов кв.м зеркала воды 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ, ЗАКУПАЕМОЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ   

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных ис-
точников финансирования

млн. рублей 74,7 103,5 120,5 124,1 124,9 128,2 130,0 132,8 135,5

О внесении изменений в Порядок  предоставле-
ния субсидии из бюджета сельского поселения 
Ершовское предприятиям жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в целях компенсации выпа-
дающих доходов предприятий, связанных  с 
предоставлением гражданам  муниципальных 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 15.05.2013 
№ 296

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета сельского поселения Ершовское предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства в целях  компенсации выпада-
ющих доходов предприятия, связанных  с предоставлением  
гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг утвержденный постановлением Администра-

ции сельского поселения Ершовское от 15.05.2013 № 296 
следующие изменения:

- дополнить новым п.п. 12.3 следующего содержания:
«12.3. Списки граждан, указанных в п. 5 настоящего 

Порядка.».
- приложение № 2 к Порядку изложить в новой редак-

ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та принятия и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 года.

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

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

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

Об отмене пунктов  постановления Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
25.10.2013 № 100-пГл 

В связи с допущенной технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
В постановлении Главы  сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 25.10.2013 № 100-пГл «О назначении на 04.12.2013 
публичных слушаний»:

1. Отменить пункты 1.1.; 1.2.

2. Пункты 1.3.,1.4 считать соответственно пунктами 
1.1., 1.2.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

25.10.2013 г. № 760

06.11.2013 г. № 104-пГл

с. Ершово                                «____» _____________20___ г.
                
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик услуг», в лице
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, действующего на основании ____

_________________________________________________________________________________________________________,
с одной стороны и Администрация сельского поселения Ершовское, именуемая дальнейшем «Администрация», в лице 

Главы Администрации сельского поселения Ершовское Виктора Васильевича Бабурина, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Поставщика услуг и Администрации по вопросу пре-

доставления субсидии из бюджета поселения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпада-
ющих доходов предприятий, связанных  с предоставлением муниципальных льгот  по  оплате жилищно-коммунальных услуг 
(далее - муниципальная льгота)  гражданам в соответствии с решением Совета  депутатов сельского поселения Ершовское 
от «___» _______20__  № ___  «Об утверждении перечня мероприятий, проводимых администрацией сельского поселения 
Ершовское в сфере социальной политики в 201__ году», постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
15.05.2013 № 269  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с предоставле-
нием гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг».

1.2. Компенсация выпадающих доходов, связанных с предоставлением муниципальных льгот гражданам, указанным в 
п.1.1. настоящего  Соглашения, осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация  обязана:
2.1.1. Производить перечисление субсидии Поставщику услуг, в связи с предоставлением муниципальной льготы в со-

ответствии с п.1.1 настоящего Соглашения в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете сельского 
поселения Ершовское.

2.1.2. Производить перечисление средств на основании списков граждан, отчета о фактически предоставленных муни-
ципальных льготах, счета, счета-фактуры.

2.2. Поставщик услуг обязан:
2.2.1. Предоставлять муниципальные льготы в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, указан-

ным в п. 1.1. настоящего Соглашения.
2.2.2. В срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в отдел экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации сельского поселения Ершовское в 2-х экземплярах отчет о предоставленных муниципаль-
ных льготах гражданам, счет, счет-фактуру, списки граждан. Срок предоставления документов за декабрь текущего года не 
позднее 20 декабря.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Администрация осуществляет перечисление денежных средств для  в целях компенсации выпадающих доходов, 

понесенных Поставщиком услуг, только при предоставлении последним документов, указанных в п.п.2.2.2. настоящего Со-
глашения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настояще-
му Соглашению в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, будут по возможности 

разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров стороны после реализации предусмо-

тренной законодательством процедуры досудебного урегулирования решают их  в судебном порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством.
6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное уведомление о намерении 

расторгнуть настоящее Соглашение другой стороне не позднее, чем за 30(тридцать) дней до предлагаемого момента растор-
жения настоящего Соглашения.

6.4. При  изменении реквизитов стороны обязуются оповещать друг друга в течение семи дней со дня изменения рек-
визитов.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют равную, 
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Соглашения.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до «31»декабря 201_ года.
7.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.201_ года.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
143055 Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а
Телефон: телефон/факс (495)597-50-62; (495)597-50-56.
e-mail: ershovo@inbox.ru
ИНН 5032139420 КПП 503201001           
УФК по Московской области (Администрация сельского поселения 
Ершовское (Администрация сельского поселения Ершовское  
л/сч.03323024024))                              
Отделение № 1 Московского ГТУ                         
Банка России  г. Москва 705                                                
Р/с 40204810000000002439
БИК 044583001 

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Глава Администрации                                                                                   __
______________________________

___________________В.В. Бабурин                                                                   ____________________  /______________/ 
М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 1 к Порядку

С О Г Л А Ш Е Н И Е   № _____

Поставщик услуг
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________



№ 44 (532), 15 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   24.09.2013 года № 950 проведены публичные 
слушания по  изменению вида разрешенного использования  
земельных участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Рублевский про-
езд 21А - 32А с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «малоэтажное жилищное строительство квартирного типа 
с объектами инфраструктуры».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 27.09.2013 
года  № 37.

Публичные слушания были проведены 15.10.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администрации  
с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Гордиенко Д.В.  – представитель заинтере-
сованного  лица 

Румянцев А.В., Мастерова С.Е., Фоломкина М.А., Буб-
никович Д.С., Слуцкая О.Ю. -  жители городского поселения 
Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного  

использования земельных участков, а именно:
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:143;  
- площадью 268 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:142;
- площадью 294 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:156;
- площадью 293 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:145;  
- площадью 271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:152;
- площадью 271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:157;
- площадью 294 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:153;
- площадью 271 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:146;
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:148;  

- площадью 287 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:147;
- площадью 290 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:151;  
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:144;
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:150;
- площадью 289 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:149;
- площадью 293 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:66;
- площадью 272 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:67;
- площадью 272 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:155;
- площадью 293 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:154;
- площадью 291 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:111;
- площадью 270 кв.м. кадастровый № 50:20:0010217:112;

 расположенных по адресу: Московская область, Один-
цовский район,    с.Немчиновка, Рублевский проезд, 21А, 22А, 
23В, 23А, 23Ж, 23Г, 23Д, 23Б, 32а, 32, 30, 30а, 31а, 31, 23и, 
23к, 24а, 24б, 29б, 29а с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства»  на  «малоэтажное жилищное строительство квар-
тирного типа с объектами инфраструктуры».  

Председатель  А.А. Бондарев

 Постановлением   Главы   городского    посе-
ления   Одинцово   от   19.09.2013 года № 949 проведены 
публичные слушания по  изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 
3-я Запрудная  д.14  и  д.16 с «для ведения личного подсобно-

го хозяйства» и «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на  «для размещения физкультурно-оздоровительного 
комплекса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 27.09.2013 
года  № 37.

Публичные слушания были проведены 15.10.2013 года 

в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администрации  
с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Головатая А.А.  – представитель заинтере-
сованных  лиц 

Ишихова К.И., Самединова В.Н., Марочинский А.В., 
Атабаев Н.Р., Юсуфова Е.Я., Джавриев П.С., Нураддинова 
М.И., Медян Д.Г., Турсунов С.А., Слуцкая О.Ю. -  жители го-
родского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков, а именно:

- площадью 165,60 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:280;  

- площадью 331,40 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:287; 

- площадью 552 кв.м.    кадастровый   № 
50:20:0010209:261; 

расположенных по адресу: Московская область, Один-
цовский район,    с.Немчиновка,    ул.  3-я    Запрудная,   д.14 
с «для ведения личного подсобного хозяйства»  на  «для раз-
мещения физкультурно-оздоровительного комплекса»  и  

- площадью 97 кв.м.   кадастровый № 50:20:0010209:144;
- площадью 713 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:143; 
- площадью 713 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:158; 
- площадью 908 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:167; 
расположенных по адресу: Московская область, Один-

цовский район, с.Немчиновка, ул.3-я Запрудная д. 16 с «для 
индивидуального жилищного строительства» на  «для разме-
щения физкультурно-оздоровительного комплекса».

Председатель  А.А. Бондарев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида 

разрешенного использования земельных участков, расположенных 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка, 
Рублевский проезд 21А - 32А, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства»  на «малоэтажное жилищное строительство квартирного 

типа с объектами инфраструктуры»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

ул. 3-я Запрудная,  д. 14  и  д. 16, с «для ведения личного подсобного 
хозяйства» и «для индивидуального жилищного строительства» 
на  «для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса»

О Муниципальном дорожном фонде городского 
поселения Одинцово 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 городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Создать с 1 января 2014 года Муниципальный до-
рожный фонд городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Муниципальный дорожный фонд городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального районаМосковской 
области (далее - Фонд) - часть средств бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
наМосковской области, подлежащая использованию в целях 
финансового обеспечения дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования поселения, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов поселения.

2. Установить, чтообъем бюджетных ассигнований 
Фонда утверждается решением Совета депутатов городского 
поселенияОдинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета поселения. Источниками формиро-
вания Фонда могут являться:

1) акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 

в бюджет поселения;
2) межбюджетные трансфертыиз вышестоящих бюдже-

тов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе проектирование, строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района-
Московской области, в том числе на формирование муници-
пальных дорожных фондов;

3) безвозмездные поступления в бюджет городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района-
Московской областиот физических и юридических лиц на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований;

4) прогнозируемыедоходы в очередном финансовом 
году от поступлений налога на доходы физических лиц в раз-
мере 12,0 процентов;

5) прогнозируемыедоходы в очередном финансовом 
году от поступленийземельного налога в размере 6,9 про-
центов;

6) прогнозируемыедоходы в очередном финансовом 
году от арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участковв размере 14,9 процентов.

3. Установить, чтобюджетные ассигнования Фонда на-
правляются на финансирование следующих расходов:

1) расходов, связанных с содержанием автомобильных 
дорог общего пользования городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального районаМосковской области, 
в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и 
обеспечение безопасности дорожного движения;

2) расходов, связанных с ремонтом автомобильных 

дорог общего пользования городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального районаМосковской области;

3) расходов, связанных с капитальным ремонтом, ре-
конструкцией и строительством автомобильных дорог обще-
го пользования городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального районаМосковской области (включая 
расходы на инженерные изыскания, разработку проектной 
документации и проведение 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 го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района;

5) расходов на финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального районаМосковской области, 
обеспечивающих дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального районаМосковской 
области;

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 осуществле-
нием дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального районаМосковской области;

7) расходов на предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального районаМосковской области, 

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 городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области;

9) расходов по капитальному ремонту и ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов поселения.

4. Установить, чтобюджетные ассигнования Фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, направляются 
на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном 
финансовом году.

5. Установить, чтопорядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований Фондаустанавливается ре-
шением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

6. Установить, что сведения об использовании бюджет-
ных ассигнований Фонда представляются в Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в составе проекта решения 
об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый 
год.

7. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района в установленном порядке.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

9. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 16.11.2013г.  № 1/41 «О земельном 
налоге»

В соответствии со ст. 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово  Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 16.11.2012 № 1/41 «О земельном на-
логе» следующие изменения и дополнения:

1.1.   Изложить подпункт 2.2.3. в следующей редакции:

«2.2.3. Приобретенных (предоставленных) гражда-
нами (ам) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также для дачного 
хозяйства».

 1.2.  Изложить пункт 2.4. в следующей редакции:
«2.4. 1,5 процента – в отношении прочих земельных 

участков, в том числе земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, не используемых по целевому назна-
чению».

2.   Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

29.10.2013 г. № 2/54

12.11.2013 г. 3/55

Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от  10.10.2013 года № 1/53 проведены публичные 
слушания О проекте решения Совета депутатов городского 

поселения  Одинцово  Одинцовского  муниципального райо-
на Московской области

«О бюджете городского поселения Одинцово на 2014 

год и  на плановый период 2015 и 2016 годов».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 11.10.2013 
года  № 39.

Публичные слушания были проведены 29.10.2013 
года в 10.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: 
Сивак И.И.   – начальник Управления экономики, фи-

нансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского поселения Одинцово 

Нарыжный Г.И., Портнов Н.Б., Солнцев М.В., Пойтин 
В.Г.   -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1.Увеличить финансирование на благоустройство и 

озеленение территории.
2. Выделить денежные средства на замену лифтов.
3.Выделить средства на разработку схем теплоснабже-

ния городского поселения Одинцово.
4. Увеличить финансирование на реконструкцию Крае-

ведческого музея г.Одинцово.
5.Считать возможным утверждение «Бюджета город-

ского поселения Одинцово на 2014 год и  на плановый период 
2015 и 2016 годов».

Председатель П.И. Жулего                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний 

О проекте решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области «О бюджете городского поселения Одинцово на 2014 год 
и  на плановый период 2015 и 2016 годов»

Об определении единых теплоснабжающих ор-
ганизаций на территории сельского поселения 
Ершовское

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 08.08.2012 № 808
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить едиными теплоснабжающими организа-

циями для объектов, подключенных к системам централизо-
ванного отопления и горячего водоснабжения по населенным 
пунктам: 

- ОАО «Одинцовская теплосеть» - в с. Саввинская Сло-

бода, с. Каринское, с. Андреевское, д. Улитино;
- ЗАО «Дом отдыха «Ершово» - в с. Ершово;
- ООО «Лесные поляны» - в д. Иваньево;
- Филиал ОАО «РЭУ» «Западный» - на территориях во-

енного городка № 1(в районе д. Ягунино) и военного городка 
№ 32 (в районе д. Фуньково).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации Мас-
ленникова Н.Н.

И. о. Главы Администрации И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

05.11.2013 г. № 780
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Об утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями городского 
поселения Одинцово на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», нормативными 
актами Российской Федерации, Московской области и город-
ского поселения Одинцово, Уставом городского поселения 
Одинцово, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района решил: 

1. Утвердить нормативные затраты на оказание му-
ниципальных услуг физическим и юридическим лицам му-
ниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
городского поселения Одинцово на 2014 год согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить нормативные затраты на оказание муни-
ципальных услуг физическим и юридическим лицам муници-
пальными бюджетными и автономными учреждениями город-
ского поселения Одинцово на плановый период 2015 и 2016 
годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить корректирующие коэффициенты норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями городского поселения Одинцово на 
2014 год согласно приложению № 3.

4. Утвердить корректирующие коэффициенты норма-

тивных затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и авто-
номными учреждениями городского поселения Одинцово на 
плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 
№ 4.

5. Утвердить нормативные затраты на содержание 
имущества, включаемые в финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг физиче-
ским и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцо-
во на 2014 год согласно приложению № 5.

6. Утвердить нормативные затраты на содержание 
имущества, включаемые в финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг фи-
зическим и юридическим лицам муниципальными бюджет-
ными и автономными учреждениями городского поселения 

Одинцово на плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению № 6.

7. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации городского поселения 
Одинцово и получателям средств бюджета городского по-
селения Одинцово при формировании бюджета городского 
поселения Одинцово на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов применять утвержденные нормативные затраты и 
корректирующие коэффициенты.

8. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

9. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

12.11.2013 г. № 1/55 

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / 
источника финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Норма-
тивные 
затраты 
на оплату 
труда и 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда

Норма-
тивные 
затраты на 
приоб-
ретение 
расходных 
материалов

Нормативные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги и 
иные затраты, 
связанные с ис-
пользованием 
имущества

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяй-
ственные 
нужды

Итого 
норма-
тивные 
затраты 
на 
муници-
пальную 
услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслужива-
ния населения

58.43 0.46 8.36 9.42 76.68

2. Предоставление доступа к музейным 
фондам

1010,27 34,74 117,52 569,18 1731,72

3 Организация и проведение культурных 
мероприятий

73425,00 428,57 5055,17 12200,00 91108,74

4 Обеспечение условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта

3242,92 127,05 36,89 702,47 4109,34

5 Организация благоустройства и озеле-
нения территории поселения

143,67 10,61 2,02 4,47 160,77

6 Информационное обеспечение на-
селения посредством печатных средств 
массовой информации

0,9 0,01 0,02 1,05 1,98

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
услуги / источника финанси-
рования

Плановый 
период

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Норма-
тивные 
затраты 
на оплату 
труда и 
начисле-
ния на 
выплаты 
по оплате 
труда

Норма-
тивные 
затраты на 
приоб-
ретение 
расходных 
материалов

Норма-
тивные 
затраты на 
комму-
нальные 
услуги 
и иные 
затраты, 
связанные 
с исполь-
зованием 
имущества

Норма-
тивные 
затраты на 
общехо-
зяйствен-
ные нужды

Итого 
норматив-
ные за-
траты на 
муници-
пальную 
услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного 
обслуживания населения

2015 год 62,23 0,50 8,90 10,03 81,66

2016 год 62,23 0,50 8,90 10,03 81,66

2. Предоставление доступа к 
музейным фондам

2015 год 1 075,94 37,00 125,16 606,18 1844,28

2016 год 1 075,94 37,00 125,16 606,18 1844,28

3 Организация и проведение 
культурных мероприятий

2015 год 78 197,62 456,43 5 383,76 12 993,00 97 030,81

2016 год 78 197,62 456,43 5 383,76 12 993,00 97 030,81

4 Обеспечение условий для 
развития физической культуры 
и массового спорта

2015 год 3 453,71 135,31 39,29 748,13 4 376,44

2016 год 3 453,71 135,31 39,29 748,13 4 376,44

5 Организация благоустройства 
и озеленения территории 
поселения

2015 год 153,01 11,30 2,15 4,76 171,22

2016 год 153,01 11,30 2,15 4,76 171,22

6 Информационное обеспече-
ние населения посредством 
печатных средств массовой 
информации

2015 год 0,96 0,01 0,02 1,12 2,11

2016 год 0,96 0,01 0,02 1,12 2,11

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования / 
муниципального учреждения

Нормативные затраты на единицу муни-
ципальной услуги

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
оплату 
труда и 
начис-
ления 
на 
выпла-
ты по 
оплате 
труда

Норма-
тивные 
затраты 
на 
приоб-
ретение 
рас-
ходных 
матери-
алов

Норма-
тивные 
затраты 
на ком-
муналь-
ные 
услуги 
и иные 
за-
траты, 
связан-
ные с 
ис-
пользо-
ванием 
имуще-
ства

Норма-
тивные 
затраты 
на 
обще-
хозяй-
ствен-
ные 
нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, 
финансируемой за счет средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

 Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУККТ  «Одинцовский муниципальный Дом культуры «Солнечный»; 1,040 1,563 1,203 1,609

МБУК «Одинцовский  Центр народного творчества и методической 
работы»;

3,385 23,768 1,000 9,864

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр»; 1,000 2,567 1,474 1,000

 МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр»; 1,865 1,470 1,393 3,998

 МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 3,966 1,000 2,468 14,212

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта

 Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 1,317 1,000 8,312 1,041

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 1,000 1,842 1,000 1,000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 6,536 7,263 72,844 4,386

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Один-
цово

1,000 1,000 1,000 1,000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств 
массовой информации

 Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ «Информационно просветительский центр» 1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013г. № 1/55          

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского поселения Одинцово на 2014 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013г. № 1/55
   

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями городского поселения Одинцово на плановый период 

2015 и 2016 годов

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово
от 12.11.2013г. № 1/55

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями на 2014 год
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№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансиро-
вания / муниципального учреждения

Плановый 
период

Нормативные затраты на единицу 
муниципальной услуги

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
оплату 
труда и 
начис-
ления 
на 
выпла-
ты по 
оплате 
труда

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
оплату 
труда и 
начис-
ления 
на 
выпла-
ты по 
оплате 
труда

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
оплату 
труда 
и на-
числе-
ния на 
выпла-
ты по 
оплате 
труда

Норма-
тивные 
затра-
ты на 
оплату 
труда 
и на-
числе-
ния на 
выпла-
ты по 
оплате 
труда

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный 
центр»

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный 
центр»

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУККТ «Одинцовский муниципальный Дом культуры «Сол-
нечный»;

2015 год 1,040 1,563 1,203 1,609

2016 год 1,040 1,563 1,203 1,609

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методиче-
ской работы»;

2015 год 3,385 23,768 1,000 9,864

2016 год 3,385 23,768 1,000 9,864

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый 
центр»;

2015 год 1,000 2,567 1,474 1,000

2016 год 1,000 2,567 1,474 1,000

МБУК «Немчиновский культурно-досуговый центр»; 2015 год 1,865 1,470 1,393 3,998

2016 год 1,865 1,470 1,393 3,998

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 2015 год 3,966 1,000 2,468 14,212

2016 год 3,966 1,000 2,468 14,212

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУС «Одинцовский спортивный центр» 2015 год 1,317 1,000 8,312 1,041

2016 год 1,317 1,000 8,312 1,041

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 2015 год 1,000 1,842 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,842 1,000 1,000

МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 2015 год 6,536 7,263 72,844 4,386

2016 год 6,536 7,263 72,844 4,386

5 Организация благоустройства и озеленения территории по-
селения

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселе-
ния Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

6 Информационное обеспечение населения посредством печат-
ных средств массовой информации

Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной 
услуги, финансируемой за счет  средств бюджета городского 
поселения Одинцово

2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

МБУ «Информационно просветительский центр» 2015 год 1,000 1,000 1,000 1,000

2016 год 1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ п/п Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Норма-
тивные 
затраты 
на со-
держание 
имущества 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 545 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 0

3 Организация и проведение культурных мероприятий

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный» 300 000

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 232 000

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 20 000

МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 250 000

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 40 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 530 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 125 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 25 590 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 340 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой информации

МБУ «Информационно просветительский центр» 40

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги / источника финансирования Норма-
тивные 
затраты 
на со-
держание 
имущества 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

руб.

2015 год 2016 год

1 Организация библиотечного обслуживания населения

 МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 580 000 580 000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 0 0

3 Организация и проведение культурных мероприятий

МБУККТ «Одинцовский муниципальный городской дом культуры «Солнечный» 320 000 320 000

МБУК «Одинцовский Центр народного творчества и методической работы» 247 000 247 000

МБУК «Баковский муниципальный культурно-досуговый центр» 21 000 21 000

МБУК «Немчиновский муниципальный культурно-досуговый центр» 266 000 266 000

МАУК «Театр песни Натальи Бондаревой» 43 000 43 000

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 МБУС «Одинцовский спортивный центр» 565 000 565 000

МБУС «Одинцовский центр спорта и отдыха» 133 000 133 000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный Комплекс» 27 253 000 27 253 000

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 МБУ «Одинцовское городское хозяйство» городского поселения Одинцово 362 000 362 000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой 
информации

МБУ «Информационно просветительский центр» 43 43

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 № 1/55

Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями на плановый период 2015

 и 2016 годов

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013г. № 1/55

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые в 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского поселения 

Одинцово на 2014 год за счет средств бюджета
 городского поселения Одинцово

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013г. № 1/55

Нормативные затраты на содержание имущества, включаемые 
в финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями городского поселения 

Одинцово на плановый период 2015 и 2016 годов за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово
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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 Понять. Простить (12+)
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
00.15 «Солдаты напрокат» (16+)
01.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
03.05 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
03.40 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, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 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»
17.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Корея. Прямая трансляция из ОАЭ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)

00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «Ко-
роль шантажа»
01.20 Великая война
02.25 «Честный детектив». (16+)
03.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
1 с.
04.35 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 1, 2 с.
13.50 Д/с «Династия. Дважды освобо-
дитель»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин»
00.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на 
чужом поле»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Д/ф «Русское чтиво»
04.20 Д/с «Династия. Дважды освобо-
дитель»
05.00 «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»
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Читает Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна»
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.25 Д/ф «Золотой век Асафа Мессе-
рера»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 7 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александрой Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым
15.50 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия»
16.45 Наследники Гиппократа. «Алек-
сандр Вишневский. Осколок в сердце»
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцевича. 
«Театральная летопись». 1 ч.
17.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в Кали-
нинграде. 1 ч.
18.40 Academia. Светлана Тер-
Минасова. «Глобальные проблемы 
глобального языка в глобальном мире»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Загадка гениаль-
ности»
20.40 Д/ф «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни»

21.35 Д/ф «Михаил Глузский»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Томас Манн. «Смерть в Венеции»
23.00 Д/ф «Царская дорога». «Чудо» 2 с.
23.50 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
01.20 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра. Дирижер Г. Рожде-
ственский
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Томас Кук»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
07.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии
08.55 Живое время. Панорама дня
09.25 «5 чувств». 3рение
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55 Х/ф «ШПИОН»
17.25 Большой спорт
17.55 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова
19.45 Большой спорт
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 
г. Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. Прямая транс-
ляция
21.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
23.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
г. Стыковые матчи. Франция - Украина. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия
03.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Спартак» (Москва)

06.00 М/ф «Девочка и Медведь» (0+) 
«Мы с Джеком» (0+) «Козлёнок, который 
считал до десяти»
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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 «Люди-Хэ». (16+) 
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС»
02.40 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИДЁТ К 
ОБЕДУ»
04.45 «Галилео». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «День Шина 
). Настоящий мужчина» 4 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «У каждой кра-
сотки есть клыки. Дерево Диего» 4 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 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Послезавтра» (16+). 
Ситком. 216 с.
14.00 «УНИВЕР». «Лысый нянька» (16+). 
Ситком. 217 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
90 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 8 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
91 с.
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 9 с.
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ-
НОСТИ»
02.20 Х/ф «НИКИТА» 18 с.
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 5 с.
04.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
05.50 «САША+МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
17 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция Антарктика» 63 с.

19 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 Понять. Простить (12+)
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
00.15 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Омен»
03.05 Х/ф «Омен»
03.20 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

22.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН». «Знакомство». «Кровавая 
надпись»
01.30 «Девчата». (16+)
02.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН»
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Про-
должение 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 Концерт, посвящённый Дню судеб-
ного пристава. (6+)
17.50 «Железный человек». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана. «Соки добрые и 
злые» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Инновации в 
медицине» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
03.35 Д/ф «Живешь только дважды»
05.10 Д/ф «ЗАRAZA»

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»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 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 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.30 Д/ф «Исторический квартал. Назад 
в будущее»
13.10 «Линия жизни». Людмила Семе-
няка
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 6 с.
15.00 Д/ф «Московская государственная 
академия хореографии. Полет души 
сквозь века»
15.50 Х/ф «ТРЯСИНА»
18.00 К 80-летию Кшиштофа Пендерец-
кого. «В вашем доме»
18.40 Academia. Светлана Тер-Минасова. 
«На зеркало неча пенять… Язык - зерка-
ло культуры»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александрой Пахмутовой и Николаем 
Добронравовым
20.40 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия»
21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Царская дорога». «Два по-
слушника» 1 с.
23.50 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЕ»
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф
01.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

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». 
Информационный капкан
09.55 «Угрозы современного мира». 
День зависимости
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
14.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия) 
(16+)
15.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «5 чувств». Зрение
23.10 Top Gear (16+)
00.20 «Диалоги о рыбалке»
00.50 «Язь против еды»
01.25 «Наука 2.0»
02.25 «Моя планета»
02.55 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
03.25 «Угрозы современного мира». 
День зависимости
03.50 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Горе не беда» (0+) «А что ты 
умеешь?» (0+) «Кто сказал «мяу»?»
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»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.55 «Настоящая любовь» (16+) 
13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий - Алек-
сандр Ревва
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 «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.25 «Галилео». (0+) 
05.25 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? Друзья соперники» 3 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Появление 
таинственного гонщика Широ. У каждой 
красотки есть клыки» 3 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 «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
13.30 «УНИВЕР». «История игрушек» 
(16+). Ситком. 215 с.
14.00 «УНИВЕР». «Послезавтра» (16+). 
Ситком. 216 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 7 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 8 с.
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОШЛИ В ТЮРЬМУ»
02.20 Х/ф «НИКИТА» 17 с.
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 4 с.
04.05 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО»
05.50 «САША+МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Вещее нутро. Я знаю, почему свихн-
клась птица в клетке» 62 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 Понять. Простить (12+)
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»
22.30 К юбилею актера. «Алексей Бата-
лов. «Я не торгуюсь с судьбой» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (18+)
01.15 Х/ф «Дитя человеческое»
03.05 Х/ф «Дитя человеческое»
03.20 Т/с «Замороженная планета»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10». (12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
22.55 «Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней». (12+)
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«Смертельная схватка». «Охота на 
тигра»
02.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
2 с.
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 3, 4 с.
13.50 Д/с «Династия. Богатырь на троне»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 «Хроники московского быта. Гра-
дус таланта» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.30 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

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»
01.35 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 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Читает Александр Городниц-
кий. «Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей. (*)
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 8 с.
15.00 Власть факта. «Загадка гениаль-
ности»
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс каменно-
го века в Оркни»
16.45 Наследники Гиппократа. «Николай 
Бурденко. Падение вверх»
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцевича. 
«Театральная летопись». 2 ч.
17.40 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в Кали-
нинграде. 2 ч.
18.40 Academia. Владимир Скулачёв. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании генома». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме 

актера
23.00 Д/ф «Царская дорога». «Крест» 
3 с.
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН» 1 с.
01.25 Концерт «Хороводы»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

05.55 Top Gear (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Гормон 
риска
09.55 «Основной элемент». Победить 
лень
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.50 Большой спорт
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.55 «Полигон». Неуловимый мститель
16.25 «Полигон». Возвращение легенды
16.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
18.45 Большой спорт
19.10 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Италия
20.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения» (16+)
23.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.45 «Моя рыбалка»
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» (Череповец)

06.00 М/ф «Ох и Ах» (0+) «Ох и Ах идут 
в поход» (0+) «Дереза» (0+) «Необыкно-
венный матч»
07.05 М/с «Смешарики»
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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
11.30 «Настоящая любовь» (16+) 
11.50 Т/с «6 кадров»
12.05 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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 «Люди-Хэ». (16+) 
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.30 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА»
04.40 «Галилео». (0+) 

07.00 М/с «Планета Шина». «Рождение 
Ультра-Шина. Преступление и наказа-
ние» 5 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Дерево 
Диего» 5 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 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Господин никто» 
(16+). Ситком. 218 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
91 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 9 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
92 с.
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 10 с.
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «ВЕДЬМЫ» (Witches, The). (16+)
02.20 Х/ф «НИКИТА» 19 с.
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 6 с.
04.05 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Спокойной ночи, ниндзя. День осады» 
64 с.

20 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
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»
22.30 «День, когда убили Кеннеди» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Белая лента»
03.05 Х/ф «Белая лента»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.30 «Убийство Кеннеди. Новый след». 
(12+)
02.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 
3 с.
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА»
13.50 Д/с «Династия. Страстотерпец»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА»
03.20 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин»
04.15 Д/с «Династия. Богатырь на троне»
05.00 «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»
01.35 «Дачный ответ» (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 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Читает Валерий Бондур. «Кос-
мический мониторинг океана»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Святилища 
Осетии». (*)
13.25 «Острова»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 9 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
16.45 Наследники Гиппократа. «Сергей 
Корсаков. Наш профессор»
17.10 Вспоминая Эдуарда Марцевича. 
«Театральная летопись». 3 ч.
17.40 Неделя органной музыки. VIII Меж-
дународный конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева в Калининграде. 
Гала-концерт
18.40 Academia. Владимир Скулачёв. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании генома». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)

20.40 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Альберобелло - столица «трулли»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Царская дорога». «Наш 
святой вернулся» 4 с.
23.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН» 2 с.
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Эдгар По»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.25 «Покушения» (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.45 «Полигон». Неуловимый мститель
13.15 «Полигон». Возвращение легенды
13.45 «Полигон». Окно
14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
18.45 Большой спорт
19.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия) 
(16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Прототипы»
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.10 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.35 «Язь против еды»

06.00 М/ф «Великан-эгоист» (0+) «Всё 
наоборот» (0+) «Бобик в гостях у Барбо-
са» (0+) «Старые знакомые»
07.05 М/с «Смешарики»
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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
11.30 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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
23.00 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий - Алек-
сандр Ревва
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
04.25 «Галилео». (0+) 
05.25 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «С Крунзами 
наравне ). Торзила» 6 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 6 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 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30 «УНИВЕР». «Господин никто» 
(16+). Ситком. 218 с.
14.00 «УНИВЕР». «Миссия невыполни-
ма» (16+). Ситком. 219 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
92 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 10 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком. 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
93 с.
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 11 с.
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «МЕРТВЕХОД» (The Revenant). 
(16+). Комедийные ужасы. США, 2009 г.
02.55 Х/ф «НИКИТА» 20 с.
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 7 с.
04.35 Д/ф «Что за хрен этот Джексон 
Поллок?»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
19 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Великое переселение. Угрожающие 
виды» 65 с.

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ



№ 44 (532), 15 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ26

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 Понять. Простить (12+)
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 «Жаклин Кеннеди. От первого 
лица» (12+)
01.30 Х/ф «Голубой Макс»
04.25 Т/с «Замороженная планета»

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 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»

00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
03.50 Горячая десятка. (12+) до 04.56

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.20 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
13.50 Д/с «Династия. Истребление 
корня»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «Хочется мяса!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Лариса Луппиан в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/с «Династия. Страстотерпец»
04.20 «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 «Жизнь как песня: «Тату» (16+)
21.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
23.00 Т/с «ИГРА»
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». «Рос-
фильм»
11.40 Д/ф «Не только о Незнайке. Нико-
лай Носов»
12.10 Academia. Спецкурс «Тайны пяти 
океанов». Читает Сергей Гулев. «Океан 
и изменения климата»
12.55 «Письма из провинции». Нея 
(Костромская область). (*)
13.25 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный 
дилетант»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
10 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
16.40 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
17.40 Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 Смехоностальгия. Спартак Ми-
шулин
19.45 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти». (*)
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 
2» 6, 7 с.
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. «Линия 
жизни»
23.50 Х/ф «ЙО-ЙО»
01.40 М/ф «Конфликт». «Фатум»
01.55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 

трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 «Прототипы»
10.20 «Наука 2.0»
10.50 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая трансляция 
из Японии
12.55 Большой спорт
13.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
14.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.50 Большой спорт
18.00 Самбо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.35 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.35 Большой спорт
21.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
00.15 «Челюсти. Правда и вымысел» 
(16+)
01.10 «POLY.тех»
01.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Трактор» (Челябинск)

06.00 М/ф «Ничуть не страшно» (0+) 
«Грибок-теремок» (0+) «Вот так тигр!» 
(0+) «Умка» (0+) «Умка ищет друга»
07.05 М/с «Смешарики»
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 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
11.30 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»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
23.30 «Настоящая любовь» (16+) Доку-
ментально-развлекательная программа
23.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
01.40 М/ф «ПРОПАВШИЙ РЫСЁНОК»
03.30 «Галилео». (0+) 

07.00 М/с «Планета Шина». «День благо 
получения. Немножко о страшном» 7 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Зеро, гонщик 
в маске» 7 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 «САМОУБИЙЦЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Миссия невыполни-
ма» (16+). Ситком. 219 с.
14.00 «УНИВЕР». «Начало» (16+). Сит-
ком. 220 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
93 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 11 с.
15.30 «УНИВЕР» (16+). Ситком
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ» (18+). 3 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
02.40 Х/ф «НИКИТА» 21 с.
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 8 с.
04.25 М/ф «Безумный, безумный, без-
умный кролик Банни»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
20 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Попкорновая паника. Исчез, как 
вспышка» 1 с.

05.25 Х/ф «Дорогой мой человек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
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 юбилею актрисы. «Наталья Крач-
ковская. Рецепт ее обаяния» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.00 «Голос. За кадром» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Спартак». Прямой эфир
18.55 «Сочи-2014. До старта осталось 
совсем немного»
19.20 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет на 
бис!» (S)
01.10 Х/ф «Удивительное путешествие: 
История группы «The Who»
03.30 Х/ф «Ликвидатор»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
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. «Ди-
горцы». «Болгария. Страна столиц»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЛЮБКА»
14.30 Х/ф «ЛЮБКА»
16.30 Субботний вечер

17.30 «Танцы со звездами». Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
04.30 Комната смеха. до 05.15

05.25 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино. «Судьба рези-
дента» (12+)
12.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Про-
должение фильма (12+)
15.35 Х/ф «КАПИТАН»
17.20 Х/ф «НЕМОЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.15 «Временно доступен». Андрей 
Кураев. (12+)
01.20 Д/ф «Семейство Кеннеди. Подроб-
ности»
03.05 Д/ф «Сливочный обман»
04.10 «Дом вверх дном». (12+)

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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
11.40 Д/ф «Александр Белявский»
12.20 Большая семья. Ольга Волкова. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.15 Пряничный домик. «Кавказский 
костюм». (*). Детский сеанс
13.45 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
15.05 М/ф «Разные колёса»
15.15 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
16.10 Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Царицын павильон. (*)
16.35 Д/ф «Дун - между небом и землёй»
17.25 Д/ф «Борис Андреев. У нас талан-
ту много...»
18.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
19.40 К 85-летию поэта. «Романтика 
романса». Николай Добронравов
21.00 Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.30 «Белая студия». Сергей Гармаш
23.10 Х/ф «ЗАБРИСКИ ПОЙНТ»
01.05 Триумф джаза
01.55 «Легенды мирового кино». Бастер 
Китон
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

04.50 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Александр Шлеменко (Россия) 
против Дуга Маршалла Александр Сар-
навский (Россия) против Уилла Брукса 
Прямая трансляция из США
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
10.55 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
12.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Москвы
17.15 Большой спорт
18.10 Самбо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.05 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Финал. Трансляция 
из ОАЭ
22.00 Большой спорт. Чемпионат мира 
по самбо
22.35 Х/ф «РЫСЬ»
00.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Алексеев (Россия) против Йоана 
Пабло Эрнандеса (Куба). Бой за звание 
чемпиона мира по версии IBF; Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Эдуарда 
Гуткнехта Денис Бойцов (Россия) про-
тив Алекса Липая (Австралия). Прямая 
трансляция из Германии
03.45 «Наука 2.0»

06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря» 
(6+) «Василиса Прекрасная»
07.30 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 «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.20 М/с «Куми-Куми»
09.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

12.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
21.00 МастерШеф (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ!»
01.40 «Галилео». (0+) 
04.40 «Животный смех». (0+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букин Всемогущий» 324 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Вымирающие 
виды» 11 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 12 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 18 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+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
17.00 «Stand up» (16+). 8 с.
18.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 
II»  (12+)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!»
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
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05.50 Х/ф «Суета сует»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Суета сует»
07.45 «Служу Отчизне!»
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+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.10 Т/с «Виктория»
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.20 Х/ф «Погоня»
02.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
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 «НЕЛЮБИМАЯ»
14.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
16.10 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВАЛЬС БОСТОН»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. до 04.58

05.15 Х/ф «ДРУЖОК»
06.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
10.25 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Героин». (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром»
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца 
поневоле»
00.25 Х/ф «КАПИТАН»
02.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
04.25 Д/с «Династия. Истребление 
корня»
05.00 Д/ф «Бегство из рая»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 

«Динамо». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: ВЫХОДА НЕТ»
23.40 «Как на духу «. Бари Алибасов - 
Никита Джигурда (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо. (*)
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ненцы: обряды 
и обычаи». (*). Детский сеанс
12.50 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день за-
бот». «Кораблик»
13.40 Сказки с оркестром. Х. К. Андер-
сен. «Гадкий утенок». Читает Евгения 
Добровольская
14.20 «Пешком...» Москва военная. (*)
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.35 Рамон Варгас. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ»
21.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала...»
21.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой
23.10 Балеты «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» и «КОНЬКОБЕЖЦЫ» в поста-
новке Королевского балета «Ковент-
Гарден»
01.55 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»

04.40 «Моя планета»
05.05 «Моя рыбалка»
05.30 «Язь против еды»
06.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Брэндона Риоса 
Прямая трансляция из Китая
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Японии
11.55 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Московская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
14.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.10 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. 
19.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.15 Большой спорт. Чемпионат мира 
по самбо
23.15 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли Диба 
(Австралия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Мэнни Пакьяо (Фи-

липпины) против Брэндона Риоса 01.10 
«Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Снежная Королева» (0+) «В 
порту»
07.30 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+) 
13.00 МастерШеф (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
17.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
23.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
01.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3»
03.15 «Галилео». (0+) 
05.15 «Животный смех». (0+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра». «Прибой» 12 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 25 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие женихи»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ: ЧАСТЬ II»  (12+)
17.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 34 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+). 10 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 54 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 Д/ф «Год Яо»
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
06.00 М/с «Планета Шина». 
06.20 «Про декор» (12+)
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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
 Продаю гараж с погребом 

в ГСК «Мир» (Можайское шоссе, 
112). Тел. 8-985-774-86-95

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский 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, застеклен-
ная лоджия, хорошее состоя-
ние, телефон, интернет. Цена 
- 7050000. Собственник! В соб-
ственности более 3-х лет. Тел. 
8-905-772-30-40

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет квартиру. Чисто-
плотные, тихие, интеллигент-
ные. Возможна предоплата за 
несколько месяцев. Без посред-
ников. 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! Хозя-
евам квартир страховка от РОС-
ГОССТРАХА в подарок + де-

нежные бонусы. Оправдываем 
доверие наших клиентов. 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 главного 
бухгалтера. Требования: выс-
шее образование, опыт работы 
от 5 лет, знание бухгалтерских, 
справочных программ, БанкКли-
ент, банк-ОнЛ@йн. Вид деятель-
ности - услуги. З/п по договорен-
ности. Тел. 8-963-999-52-88, для 
резюме nataly901@yandex.ru

 Одинцовской городской 
библиотеке №2 (ул. Вокзальная, 
13) срочно требуется ведущий 
библиотекарь. Требования: спе-
циальное библиотечное обра-
зование, стаж работы не менее 
3-х лет, возраст до 50 лет. Тел. 
591-10-80

 Требуется контрактный 
управляющий (торги, аукционы 
в рамках 223-ФЗ, 94-ФЗ, 44-ФЗ). 
График работы: пятидневная 
рабочая неделя. Зарплата от 
30000 руб. Тел.: 8 (495) 593-72-
61, 8 (495) 593-72-41

 Детскому саду требуются 
на постоянную работу: воспита-
тели, младшие воспитатели, ку-
хонный рабочий, уборщица; ул. 
Чикина, 19. Тел. 8-495-591-14-14 

 Для охраны объекта в 
районе платформы Трехгорка 
требуются охранники. Требова-
ние: лицензия нового образца. 
График работы: 2/4, 3/3, 2000-
2200 руб. в смену. Возможность 
подработки. Форменная одежда 
бесплатно. Тел.: 8-499-977-95-
00, 8-916-969-47-32

 В организацию (г. Одинцо-
во) требуются сантехник, элек-
трик, дворник. Тел.: 8 (495) 661-
68-99, 8 (495) 597-40-24

 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 требуются 
сотрудники: образование сред-
нее специальное, высшее. Лич-

ная встреча, собеседование. 
Тел.: 8-903-183-90-30, 8-495-
448-33-28, с 10.00 до 16.00   

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое Бюро» 

выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг, землеустрои-
тельные экспертизы для суда и 
многое другое; г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 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  

 Грузоперевозки, переезды 
- дачные, офисные, квартирные. 
Одинцово, Москва, область и 
регионы. Тел.: 8-901-580-48-18, 
8-962-971-16-19 Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
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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
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В торговый центр
в г. Краснознаменск приглашаем:

• ДВОРНИКА
• УБОРЩИЦУ
• ОХРАННИКА
З/п до 20000 руб.

 Тел.: 8-926-381-71-84,   
8-916-787-27-72
Ул. Ген. Шлыкова, д. 1
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Организации требуются на 
постоянную работу
коммуникабельные, 

ответственные специалисты:

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
• НАЧАЛЬНИК ДОГОВОРНОГО  
 ОТДЕЛА (ЮРИСТ)
• ЭЛЕКТРИК
• ТЕПЛОТЕХНИК
• ПРОРАБ

8-926-883-33-70 
Марина Александровна

m.lesheva@mail.ru

ре
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На производство в г. Одинцово 
требуются на постоянную работу:

• кладовщик 30000000 рууб.
• токарь 5500000 руб.
На работу вахтовым методом 60\60 

требуются: 

• сварщики  от 500000 рубб. 
• рабочие цеха от 4400000 руб. 
• стропальщики оттт 4550000 руб.

Вахтовикам предоставляется общежитие. 
Тел.: 8-985-777-54 -37, 

8-906-750-71-34

Требуются:

• водители категории D (граждане РФ) 
• главный бухгалтер (опыт работы от  
 3-х лет) 
• зам. директора по транспорту (с  
 опытом работы от 3-х лет с личным а/м) 
• механник по выпуску (с опытом  
 работы и личным а/м) 
• автоэлектрик 
• автослесарь 
• инженер по строительству 
• инженер по транспорту

Тел.: 8 (495) 649-63-71, 
8-926-694-13-50, 8-926-616-50-52 ре

кл
ам

а
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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%
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ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации
• Исковые заявления      • Представительство в суде

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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приглашаем на работу

• ПОВАРА СУШИ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет.

 

8-916-856-47-81
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

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
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
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:
Лезгинка. Лебеда. Скатерть. 
Рур. Заумь. Фортуна. 
Поездка. Газ. Винтовка. 
Аксис. Турне. Гамак. 
Марена. Тимьян. Какао. 
Нексиа. Пульке. Доярка. 
Досье. Мерзавчик. Абака. 
Аура. Вокал. Лупа. Ватага. 
Инок. Престо. Облава. Арес. 
Стек. Электрогитара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Витамин. Дивертисмент. Ласа. 
Купон. Косяк. АМО. Тангенс. 
Готье. Океан. Идеал. Зевс. 
Макао. Народ. Кика. Ямал. 
Квас. Кукареку. Альфа. Крап. 
Топаз. Автопробег. Сборы. 
Мальва. Тире. Ласт. Друг. 
Чулан. Спарта. Фауна. Каир. 
Гонт. Веер. Размножение. 
Казак. Опаска.
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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

ыы ы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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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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Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги
с 18 по 22 ноября
со 2 по 8 декабря
с 10.00 до 19.00
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