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 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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Новый выход на МКАД с федераль-
ной автомобильной дороги М-1 «Бе-
ларусь» Москва-Минск (обход города 
Одинцово) - это платная автомобиль-
ная дорога протяжённостью 18,5 км от 
МКАД в районе Молодогвардейской 
транспортной развязки до 33-го км фе-
деральной автомобильной дороги М-1. 
Как предполагается, Северный объезд 
обеспечит беспрепятственное движе-
ние автотранспорта в обход Одинцово и 
разгрузит как дороги самого Одинцово, 
так и головной участок федеральной 

автомобильной дороги Москва-Минск.
Протяженность «Одинцовского 
обхода» - 18,535 км.
Число полос движения - 8 на пер-
вых 8 км, 6 на следующих 9 км, 4 
на последних.
Расчетная скорость - 120 км/ч.
Разрешенная скорость - 90 км/ч.
Количество мостов и путепрово-
дов - 14.
Количество развязок - 6.
Пропускная способность - 70-80 
тысяч автомашин в сутки. 

Количество пунктов взимания 
оплаты - 3.

Общая стоимость строительства на 
основе концессионного соглашения меж-
ду государством и акционерами - 25,48 

млрд. рублей, из которых 11 млрд. - сред-
ства Инвестиционного фонда России, 
а 14,48 млрд. - средства акционеров. В 
обязанности концессионеров входит не 
только строительство, но и содержание 
- ремонт и капитальный ремонт дороги в 

Сотрудничество 
со строительными 
компаниями

Власти Московской области должны 
работать в тесном контакте со строитель-
ными компаниями и искать компромиссы 
в решении накопившихся в регионе про-
блем - такое поручение дал губернатор 
региона Андрей Воробьёв.

Ранее глава региона среди основных 
проблем называл непродуманную градо-
строительную политику, большую оче-
редь в детские сады, нехватку больниц, 
роддомов, объектов инфраструктуры. В 
понедельник под руководством губер-
натора Московской области Андрея Во-
робьёва прошло рабочее совещание с 
руководящим составом областного пра-
вительства. Основное внимание было 
уделено вопросам градостроительной 
политики, административной реформы, 
уточнили в пресс-службе.

«Очень внимательно нужно отно-
ситься к градостроительной политике. 
Накопившихся проблем очень много, да-

леко не все они могут быть решены за 
счёт средств областного бюджета. Мы 
должны искать совместные способы со-

трудничества со строительными компа-
ниями. Я прошу все компании настроить 
на такое партнёрство», - приводит пресс-
служба губернатора его слова.

В материале отмечается, что сре-
ди способов решения накопившихся 
проблем - размещение магазинов, па-
рикмахерских, служб ремонта и других 
предприятий малого и среднего бизнеса 
на первых этажах жилых домов. Губер-
натор попросил внимательно следить 
за выполнением этой нормы, чтобы она 
была предусмотрена во всех рассматри-
ваемых строительных проектах.

Встреча Андрея 
Воробьёва 
с представителями 
общественных палат 
муниципальных 
образований

Административная реформа, ко-
торая проводится на территории Мо-
сковской области, повлияет на работу 

общественных палат муниципальных 
образований, заявил губернатор региона 
Андрей Воробьёв.

В пятницу он провёл встречу с пред-
ставителями общественных палат мест-
ных уровней, на которой присутствовали 
вице-губернатор региона Юрий Олей-
ников, зампред правительства Андрей 
Ильницкий и председатель Обществен-
ной палаты Подмосковья Павел Гусев.

«Административная реформа, кото-
рую мы сейчас проводим, внесёт опре-
делённые коррективы. В случае объ-
единения города и района, сокращения 
поселений будут изменения в Обще-
ственной палате», - заявил Воробьёв 
журналистам.

Он добавил, что в любом случае 
общественные палаты должны подвер-
гаться активной ротации, чтобы в них 
участвовали активные и неравнодушные 
люди. Губернатор даже готов лучшим 
представителям общественных палат 
предложить статус помощников губер-
натора на общественных началах «для 
усиления».

«Мы будем уделять этой работе 

26 ноября 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев открыл долгожданный Северный объезд вокруг Одинцово. 
Дмитрий Анатольевич стал и символически первым «обыч-
ным водителем», лично протестировавшим качество трассы и 
удобство инфраструктуры, проехав за рулём от диспетчерского 
пункта на Молодогвардейской до терминалов оплаты проезда. 
Пассажирами премьерского BMW Х5 были в этот день губерна-
тор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей 
Собянин. Вместе с ними в мероприятии участвовали пред-
седатель правления Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» Сергей Кельбах, глава Одинцовского 
района Александр Гладышев, мэр Одинцово Александр Гусев. 

В Одинцово станет
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течение всего 30-летнего срока действия 
концессионного соглашения.

Тарифы на проезд будут дифферен-
цированы в зависимости от конкретного 
участка дороги, времени суток (день-
ночь) и вида транспортного средства. 
Например, стоимость сквозного проезда 
по всему участку 18,5 км для легковых 
автомобилей составит 150 руб. днем и 
80 руб. ночью. При этом автомобили-
стам, совершающим регулярные поезд-
ки, будут предоставляться скидки. От-
крытие движения для всех состоится в 
ближайшие дни. До 20 января 2014 года 
плата за проезд взиматься не будет. 

Но главе Одинцовского района 
Александру Гладышеву кажется, что 
стоимость проезда «всё же дороговата». 
«Строители говорят, что это образцовая 
дорога с применением новых техноло-
гий. Говорят, что покрытие уникальное. 
Я не специалист, но говорят, что тут всё 
самое новое и передовое… Как хоро-
шо будет - дожить и посмотреть», - по-
шутил Александр Георгиевич в ответ на 
просьбу журналистов прокомментиро-
вать заявление строителей, что дорога 
не потребует значительного ремонта в 

течение 40 лет.  
В перспективе открытая 26 ноя-

бря Молодогвардейская транспортная 
развязка соединит обход Одинцово с 
планируемым северным дублёром Ку-
тузовского проспекта и обеспечит бес-
препятственный трафик между Москвой 
и западными границами России. Об этом 
говорил в своём выступлении на цере-
монии открытия Северного объезда и 
Дмитрий Медведев: 

- Это, наверное, один из первых при-
меров, когда здесь у нас, в Московском 
регионе, государственно-частное пар-
тнёрство даёт свои прямые результаты 
на дороге. Мы с вами сегодня участвуем 
в запуске эксплуатации новой дороги, 
причём дороги, построенной на новых 
принципах, с использованием платных 
форм, но дороги, которая позволит в зна-
чительной мере решить целый ряд очень 
сложных проблем, которые существуют 
в Московском регионе. 

Но в конечном счёте это даже не 
только для самого Московского региона, 
для Москвы и Московской области: мы 
все понимаем, что с московскими доро-
гами связано передвижение огромного 
количества наших граждан и грузов, ко-

торые двигаются по европейской части 
страны, и поэтому вот эта новая доро-
га, которая будет решать вопросы, свя-
занные с эксплуатацией федеральной 
трассы М1, конечно, позволит и тем, кто 
движется, минуя Москву, также получить 
дополнительные преимущества, бы-
стрее добраться в нужный пункт.

Посмотрим, конечно, как дорога бу-
дет эксплуатироваться. Я уверен, что 
качество, которое было предъявлено, 
будет хорошим. Надеюсь также, что те 
деньги, которые будут браться за про-
езд по этой дороге, будут умеренными и 
приемлемыми для жителей Москвы, Мо-
сковской области и вообще для граждан 
нашей страны, что позволит выгодным 
образом и дорогу эксплуатировать всем, 
кто принимал участие в её создании 
(естественно, концессионеру), и нашим 
гражданам получать, ещё раз говорю, 
все преимущества, связанные с исполь-
зованием дополнительной дорожной ма-
гистрали.

По подсчётам специалистов, в сред-
нем мы должны выйти на 50 тыс. авто-
мобильных пересечений, то есть 50 тыс. 
автомобилей, которые будут ехать по 
этой дороге в сутки. Это очень значи-

тельная цифра, и я надеюсь, это помо-
жет и Москве, и Московской области, и в 
целом нашей стране.

Хотел бы поблагодарить всех, кто 
принимал участие в строительстве - всех 
рабочих, всех инженеров, всех проекти-
ровщиков, конечно, поблагодарить всех, 
кто финансировал дорогу, акционеров 
проекта, и пожелать успехов.

В добрый путь! Давайте поздравим 
друг друга с этим очень важным событи-
ем.

В этот же день Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев в своей 
рабочей резиденции в Горках провёл со-
вещание по реализации проекта строи-
тельства Центральной кольцевой авто-
мобильной дороги Московской области 
(ЦКАД). 

Общая протяженность Центральной 
кольцевой автомобильной дороги Мо-
сковской области должна составить 529 
км, расчетная скорость движения - 140 
км/час. Дорога пройдет на удалении 30-
50 километров от Москвы параллельно 
Московскому большому кольцу.

много внимания. Общественная палата 
Московской области должна иметь воз-
можность предлагать активных нерав-
нодушных людей. При своей работе в 
районах я обязательно буду встречаться 
с общественными палатами, буду смо-
треть на людей и делать выводы», - за-
ключил Воробьёв.

Победители конкурса 
«Парки Подмосковья»

21 ноября губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв принял уча-
стие в церемонии награждения победи-
телей конкурса «Парки Подмосковья».

В конкурсе, который проходил с 
июня по октябрь 2013 года, принимали 
участие 52 парка из 34 муниципальных 
образований Московской области. По-
бедители определялись в двух номина-
циях: «Лучшее преобразование парка» 
и «Лучший проект по созданию нового 
парка». За пальму первенства в первой 
номинации соревновались 43 парка, во 
второй - девять.

«Сегодня мы собрались здесь для 
того, чтобы подвести итоги первого кон-
курса, который был посвящён развитию 
и формированию комфортного про-
странства городских парков. Мне очень 
приятно, что на нашу новую идею с во-
одушевлением откликнулось большин-
ство глав муниципальных образований, 
а самое главное - жителей», - обратился 
к участникам торжественной церемонии 
Андрей Воробьёв.

Глава региона отметил, что в Мо-
сковской области насчитывается 140 
парков, территория которых нуждается 
в благоустройстве. С этой целью данный 
конкурс, который проводился впервые, 
станет регулярным. Губернатор не ис-
ключил возможности увеличения раз-
меров призового фонда и количества 
номинаций. По мнению руководителя 
Подмосковья, это должно создать усло-
вия для привлечения к этому мероприя-
тию как можно большего числа участни-
ков.

Андрей Воробьёв подчеркнул не-
обходимость формирования культуры 
отдыха у жителей. В настоящее время 

областное правительство уделяет этому 
вопросу большое внимание. Например, 
в составе государственной программы 
«Культура Подмосковья» предусмотрена 
подпрограмма «Развитие парковых тер-
риторий, парков культуры и отдыха му-
ниципальных образований Московской 
области». В рамках этой подпрограм-
мы предусмотрены средства на благо-
устройство и создание новых парков, а 
также на проведение смотра-конкурса 
«Парки Подмосковья».

Победителем в номинации «Лучшее 
преобразование парка» с вручением де-
нежной премии в размере 15 млн рублей 
была признана администрация городско-
го округа Подольск. Приз получил дирек-
тор муниципального унитарного пред-
приятия «Парк культуры и отдыха им. 
Виктора Талалихина» Валерий Теличко.

В номинации «Лучший проект по 
созданию нового парка» с вручением 
денежной премии в размере 10,5 млн 
рублей победителем признана админи-
страция городского поселения Сергиев 
Посад. Приз был вручен директору му-
ниципального автономного учреждения 

«Городские парки Сергиева Посада» 
Сергею Климашину.

Поздравляя победителей и отмечая 
их высокие заслуги в создании комфорт-
ной среды обитания, Андрей Воробьёв 
высказался о целесообразности привле-
чения к работе администраций городских 
парков тех жителей, которые предлагают 
рациональные идеи по преобразованию 
паркового пространства.

Губернатор подчеркнул, что иници-
ативные руководители парков, которые 
добросовестно выполняют свои обязан-
ности, будут всячески поощряться об-
ластным правительством.

Участники торжественной церемо-
нии выразили общее мнение, что от пре-
образования парков выиграют все жите-
ли Московской области, и подтвердили 
свою готовность и дальше участвовать 
в областной программе «Парки Подмо-
сковья».

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора и 
Правительства Московской 

области, сайта «В Подмосковье» 

меньше пробок
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Первым слово взял Илья Еремин, 
заместитель руководителя администра-
ции Одинцовского района. Он отметил, 
что с 1 января 2013 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон №271, соглас-
но которому розничные рынки обязаны 
использовать для торговой деятельно-
сти исключительно капитальные здания. 
Коммерсанты многократно получали 
предписания от администрации района, 
причем «предупредительный» период 
составил ни много ни мало - шесть лет. 
Именно такой внушительный срок про-
шел со дня выхода закона до факти-
ческого ввода в действие, причем дата 
окончательного вступления его в силу 
продлевалась. За это время вполне 
можно было привести торговые ряды в 
полное соответствие с требованиями 
закона, однако отреагировали на преду-
преждения и разъяснительную работу 
далеко не все. 

Проявили сознательность и испол-
нили закон немногие, подавляющее 
большинство управляющих компаний 
предпочло слегка «причесать» подве-
домственные им территории, оставив на 
прежних местах контейнеры, обшитые 
материалами типа сэндвич-панелей. 

Ответная реакция властей не за-
ставила себя ждать - на рынки приехали 
сотрудники полиции и районной админи-
страции вручать постановления о пре-
кращении деятельности таких торговых 
площадок, об отмене продления разре-

шений, а также уведомления арендато-
рам. 

В настоящее время уже закры-
ты рынки «Синдика», «Евроцентр» на 
МКАД, добровольно прекратил деятель-
ность рынок «Техносервис». Однако, к 
примеру, закрытие строительного рынка 
«Кунцево-2» сопровождается конфлик-
тами. Управляющая компания само-
вольно демонтировала ограждающие 
конструкции, установленные властями, 
их пришлось возвращать на место в 
присутствии полиции. «Идет настоящее 
противостояние», - отметил Илья Михай-
лович. Попытки коммерсантов «изобра-
зить» контейнер как реконструирован-
ный объект не способны придать такой 
торговой точке признаки капитальности. 
Капитальное строение должно иметь 
архитектурно-планировочное решение, 
проект, разрешение на строительство и 
ввод в эксплуатацию. Ничего этого у кон-
тейнерных рынков нет. 

Не так уж много времени осталось и 
у продовольственных рынков - их черед 
отчитаться о соответствии своих стро-
ений требованиям капитальности на-
ступит 1 января 2015 года. Нарушения 
запротоколированы, всем дано время, 
чтобы управляющие компании сфор-
мировали план-график демонтажа кон-
тейнеров, представили проекты рекон-

струкции. Но владельцы до последнего 
момента надеялись, что закон отменят, 
долго раскачивались и чего-то выжида-
ли. Однако губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв на совещании 
с главами муниципальных образований 
определил срок демонтажа временных 
сооружений на рынках - до 15 июля 2013 
года. 

Это заставило власти многих муни-
ципалитетов, не только в Одинцовском 
районе, обратить особое внимание на 
исполнение Федерального закона №271. 
Практически каждый день сотрудники 
администрации Одинцовского района 
выезжают совместно с полицейскими на 
переговоры с владельцами рыночных 
площадей. Это дает кое-какие резуль-
таты. Так, рынок «ТВЦ» построил два 
неплохих здания. Но территория этого 
рынка очень велика, и всех арендаторов 
они принять пока не могут. Хотя уже име-
ется и проект развития, и активно ведет-
ся сооружение инфраструктуры - то есть 
шансы продолжить деятельность у этого 
предприятия имеются. Вообще ничего 
не делает рынок «Цикламен» в Кубинке, 
к реконструкции не приступил, работает 
без лицензии, незаконно. Рынок «Кун-
цево-2» использует территорию не по 
целевому назначению - она предназна-
чена для дорожного строительства или 

сервиса, фактически там идет торговля. 
Есть случаи использования в качестве 
рынков участков под ИЖС, под рекреа-
ционные цели. Сотрудники администра-
ции пытаются выявить все подобные 
случаи, но с сожалением отмечают, что 
им приходится сталкиваться с огромным 
сопротивлением. Его причины - эконо-
мические, управляющие компании несут 
миллионные финансовые потери и со-
противляются как только могут. 

На подобных рынках массово рабо-
тают нелегалы, иностранцы, торговля 
ведется без кассовых аппаратов. Да, по-
теря ряда установленных законом пла-
тежей в результате прекращения подоб-
ной деятельности причинит некоторый 
ущерб бюджету района, однако реаль-
ные потери от функционирования такой 
«дикой» торговли куда серьезнее. Если 
ввести ее в цивилизованное русло, бюд-
жет получит больше. При этом и покупа-
тель, и легальное промышленное про-
изводство будут лучше защищены, ведь 
подобные рынки часто служат площад-
кой сбыта фальсификата и подделок. 

Начальник отдела по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, 
торговли, сферы услуг и защиты прав 
потребителей администрации города 
Одинцово Сергей Махаев подвел итоги 
борьбы с незаконными торговыми объ-
ектами мелкорозничной торговли. На-

Владельцев рынков 
предупреждали... шесть лет

Главными обсуждаемыми темами 
стали проблемы развития дорожно-
транспортной инфраструктуры микро-
района Новая Трехгорка, а также ход 

выполнения поручений губернатора Мо-
сковской области А.Ю. Воробьёва, сде-
ланных им в отношении развития данной 
территории.

Жители микрорайона говорили о на-
болевшем. О том, что в Новую Трехгорку 
в часы пик невозможно ни въехать, ни 
выехать: на единственной дороге жесто-
чайшие пробки, преодолеть которые не 
в силах и общественный транспорт. Не 
менее остро стоит вопрос парковки. А о 
появлении дороги-дублера, способной 
обеспечить второй выход на Можайское 
шоссе, в Новой Трехгорке просто меч-
тают. С надеждой жители микрорайона 
смотрят и на север, в сторону открыв-
шейся на днях объездной платной авто-
магистрали. Ведь когда они приобретали 
квартиры, застройщик обещал им вы-

Жители Новой Трехгорки мечтают о новых
Общественная палата Один-
цовского района провела 
рабочую встречу с иници-
ативной группой жителей 
микрорайона Новая Трех-
горка, в ней принял участие 
руководитель отдела транс-
порта, связи и дорожного 
хозяйства администрации 
городского поселения Один-
цово Н.О. Голубев.

В МУ МВД РФ «Одинцов-
ское» состоялась совместная 
пресс-конференция, в ко-
торой участвовали наряду с 
полицейскими и представи-
тели администрации Один-
цовского района. Она была 
посвящена вопросам неза-
конной торговли и мерам, 
предпринимаемым в отно-
шении нарушителей закона. 
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В среду 20 ноября мэр про-
инспектировал дом №2 по улице 
Комсомольской и дом №34 по 
улице Союзной в восьмом микро-
районе. 

Руководство управляющей 
компании считает, что когда жите-
ли вкладывают в ремонт личные 
средства, они более бережно от-
носятся к отремонтированному 
имуществу. Даже если это и не 
большая доля, а десятая часть 
всех вложений. Вот, к примеру, 
косметический ремонт подъезда 
башни на Комсомольской обо-
шелся бюджету приблизительно 
в 480 тысяч рублей. И включал 
установку пластиковых стеклопа-
кетов, замену почтовых ящиков, 
покраску перил и стен. Жильцы 
заключили с управляющей компа-
нией договор о том, что они берут 
подъезд на сохранность, оговори-
ли позиции ремонта и внесли 45 
тысяч рублей, что в пересчёте на 
одну квартиру составило около 
полутора тысяч рублей. 

От жильцов этого дома наре-
каний не поступало, но мэра не 
вполне удовлетворило качество 
ремонта, который он увидел. Он 
указал на недоделки представи-
телю управляющей компании, 
принимавшему участие в сдаче 
подъезда. 

Зато второй подъезд дома 
№34 на Союзной можно принять 
за образец содержания. Здесь ре-
монт делала та же строительная 
бригада, что и в первом подъезде, 
но разница просто колоссальная. 
Если в соседнем подъезде маля-
ры промахнулись везде, где им 
было удобно, - и стены, и выклю-
чатели, и таблички с названиями 

этажей «закатали» одним цветом. 
На полах оставили цементные 
нашлёпки. Решётки на нижнем 
окне пролёта между первым и 
вторым этажами поставить про-
сто забыли, да и вообще чувству-
ется, не особо старались. Во вто-
ром же подъезде сразу видно - за 
качеством следили сами жильцы. 
Всё сделано по-хозяйски. Даже в 
мелочах добились должного ка-
чества. И решётка, где требуется, 
стоит. Полы чистые, составлен 
график дежурств. На подоконни-
ках цветы. В общем, красота! 

Александр Альбертович 
это тоже, разумеется, отметил, 
но сказал, что форму договора 
между управляющей компанией и 
активом жильцов придётся пере-
смотреть и доработать таким об-
разом, чтобы контролирующим и 
отвечающим за качество звеном 
всё-таки выступала МУП УЖХ, а 
не жильцы. 

В пятницу 22 ноября мэр про-
должил рейд и проинспектировал 
дома №№ 5 и 7 по улице Неде-
лина. Жители обеих многоэтажек 
уже успели атаковать админи-
страцию города жалобами по ка-
честву проведённого в их подъ-
ездах косметического ремонта. 
Так же, как и жильцы вышеупомя-
нутых домов, они подписали до-
говор с управляющей компанией 
МУП УЖХ о том, что берут свои 
подъезды на сохранность, и внес-
ли в ремонт часть своих личных 
средств, но ремонтом остались 
крайне недовольны. Ситуация ос-
ложняется тем, что оба эти дома 
сданы в 1978 году, и, по словам 
жильцов, за 35 лет эксплуата-
ции в них ни разу не проводил-
ся даже косметический ремонт. 

Александр Альбертович выехал 
на место, чтобы разобраться и 
принять решение. Претензии 
жильцов оказались полностью 
обоснованными. Старшие по до-
мам и активы домов встретили 
мэра и показали все недоделки. 
В подъезде седьмого дома на 
трёх этажах лестничного марша 
уже появились подтёки. Сквозь 
свежую краску по тракту мусо-
ропровода проступает многолет-
няя грязь. Полы залиты краской. 
В стыках оконных рам и дверей 
общих лоджий щели толщиной в 
полтора-два сантиметра. Венти-
ляционные решётки и лифтовые 
фиксирующие рычаги закрашены 
так, что больше не функциони-
руют. А вот уцелевший фрагмент 
козырька над подъездом одного 
из домов того гляди рухнет, и это 
уже прямая угроза здоровью, а то 
и жизни жильцов. 

На месте принято решение, 
что список всех недоделок будет 
в ближайшее время передан в 
управляющую компанию. Затем, 
чтобы эти подъезды были приве-
дены в надлежащий вид, мэр так-
же пообещал проследить лично. 

Подводя итоги рейдов, Алек-
сандр Альбертович рассказал, 
что сегодня конструктивный диа-
лог жителей города с админи-
страцией налажен через старших 
по домам и активы жильцов. В 
городе уже четвёртый год дей-
ствует институт уполномоченных. 
С любой проблемой, в любое 
время жильцы могут обратиться 
напрямую к мэру. Также налаже-
ны тесные контакты уполномо-
ченных с управляющими органи-
зациями. Сегодня в городе таких 
самых активных граждан около 
пятисот человек. Тем людям, ко-
торые стремятся содержать свои 
подъезд, дом, двор в образцовом 
порядке, администрация и управ-
ляющие организации всегда идут 
навстречу.

В этом году МУП УЖХ отре-
монтировало более 30 объектов. 
Нельзя не согласиться, что это 
результат. На следующий год уже 
запланирован ремонт крыш, от-
мостков, крылец. В мэрию посту-
пило много заявок от жителей на 
асфальтирование тропинок возле 
домов. Так что на следующий год 
запланировано заасфальтиро-
вать пять километров дорожек, 
стоимость работ внесена в бюд-
жет. 

Ирина КОМЕЛЬ

Мэр прошёлся 
по подъездам

Одной из первостепенных задач администрации города Одинцово является реше-
ние коммунальных проблем. Из городского бюджета ежегодно выделяется при-
личная сумма на ремонт жилого фонда, благоустройство придомовых территорий, 
строительство и ремонт детских площадок, спортивных объектов и на другие 
нужды граждан. И потому мэр города Одинцово Александр Гусев взял эти работы 
под собственный контроль.
На прошлой неделе был завершён косметический ремонт подъездов нескольких 
домов, которые обслуживает управляющая компания МУП УЖХ. Принимать объ-
екты Александр Альбертович отправился лично. 

чиная с 2012 года в сотрудничестве с полицией было 
вывезено порядка 60 незаконно установленных пала-
ток из Новой Трехгорки и 10 - из Одинцово. При этом 
ухудшения снабжения жители не замечают, к примеру, 
в Новой Трехгорке появилось 37 магазинов, располо-
женных на первых, нежилых этажах зданий. 

В городе Одинцово в ближайшее время плани-
руется ликвидировать еще порядка 25 палаток, вла-
стями уже приняты соответствующие постановления. 
Сергей Михайлович упомянул еще одну проблему 
- уличных торговцев, которые зачастую раздражают 
горожан. Мелкорозничная торговля, к примеру, бахче-
выми культурами в сезон, имеет право на существова-
ние, но только с положительным решением властей. 
А вот обуздать вольницу частных торговцев довольно 
проблематично: люди эти мобильные, где захотели, 
там и встали, в то время как штрафы за нарушение 
правил торговли мизерные - от 500 до 2000 рублей, 
причем суды склонны трактовать «вилку» в пользу за-
держанных. 

Своим видением проблемы поделились и сотруд-
ники полиции - начальник ЦИАЗ подполковник МУ 
МВД РФ «Одинцовское» Юлия Позднякова и началь-
ник ОЭБ и ПК МУ подполковник Сергей Макаренко. 
Они подняли вопросы реализации мер по усилению 
антитеррористической защищенности на рынках, рас-
сказали о состоянии дел с административными и уго-
ловными правонарушениями на данных территориях, 
профилактической работе. Любопытно, что закрытие 
рынков положительно отражается на полицейской 
статистике - уменьшается количество преступлений, 
декриминализируются прилегающие к рынкам терри-
тории. 

Также прозвучал вопрос - почему многие мага-
зины и объекты общепита в городе обрастают при-
стройками и верандами? Например, ресторан «Хи-
жина» вбил сваи в пешеходную дорожку, отхватил у 
детской площадки кусок земли и поставил забор, в 
который уперлись качели. А на ул. Чикина пешехо-
дам приходится протискиваться между пристройкой к 
«Универсаму» и палаткой с арбузами. Насколько это 
законно? 

Нина Прослова согласилась, что подобная ситу-
ация довольно часто вызывает жалобы горожан в ад-
министрацию: «Порой собственники считают, что если 
это их земля, они могут делать там все, что захотят. 
Это не так, подобные действия незаконны, любой по-
добный объект должен согласовываться, самоуправ-
ство недопустимо». 

Сергей Махаев пояснил, что избавиться от таких 
построек сложнее, чем от палаток, ведь они являются 
собственностью, которая, как известно, неприкосно-
венна. «Палатку мы можем поднять эвакуатором и вы-
везти на охраняемую территорию. Впоследствии соб-
ственник может ее забрать. А пристройку к магазину 
надо разрушать, и для этого уже необходимо решение 
суда, получение которого может тянуться долго».

Работа по приведению несанкционированной тор-
говли в рамки законодательства в районе будет про-
должена.

Александр ЛЫЧАГИН

езд на эту дорогу. Фактически же его нет. Есть лишь 
надежда, что трасса, до которой от Новой Трехгорки 
какая-то сотня метров, все же станет когда-нибудь до-
ступной и жителям этого немаленького микрорайона.

Конечно, в распоряжении Общественной палаты 
нет миллионов рублей, благодаря которым можно 
было бы разрешить все проблемы. Зато есть возмож-
ность влияния на органы власти в интересах жителей 
Новой Трехгорки.

По результатам встречи председатель Обще-
ственной палаты, депутат Совета депутатов Одинцов-
ского района Александр Крутиков предложил прове-
сти по вопросу транспортной инфраструктуры Новой 
Трехгорки совещание с участием Министерства стро-
ительного комплекса Московской области и админи-
страции Одинцовского муниципального района.

Александр ЛЫЧАГИН

дорогах
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В «Старом кафе» вы окунетесь в прият-
ную атмосферу, располагающую к отдыху. Ва-
шему вниманию будет предложен большой 
выбор вкусных блюд традиционной русской 
кухни. Каждого гостя ждет индивидуальное и 
вежливое обслуживание. Красиво накрытые 
столы, приятная обстановка и уютная ат-
мосфера, красочное шоу и караоке - все это 
позволяет посетителям кафе отдо-
хнуть и забыть о городской суете. В 
«Старом кафе» может с комфортом 
разместиться 150 человек, что так 
важно для проведения масштабных 
мероприятий - свадеб, юбилеев, кор-
поративных мероприятий.

Ждём вас 
в «Старом кафе». 

Организатором мероприятия явля-
ется Министерство образования Мо-
сковской области совместно с Центром 
развития творчества детей и юноше-
ства. В этот день в номинации «Изобра-
зительное и декоративно-прикладное 
творчество» перед зрителями выступи-
ли представители 11 районов Подмоско-
вья.Отборочный этап состоял из двух 
конкурсных заданий: самопрезентации 
«Мое педагогическое кредо» и защиты 
собственной образовательной програм-
мы. Каждое задание, включая заочный 
тур - экспертную оценку образователь-
ных программ, оценивалось в баллах. 
Педагоги, набравшие наибольший сред-
ний балл за три тура, проходили в следу-
ющий этап. Оценивали работу своих кол-
лег заслуженные педагоги Подмосковья. 
Председателем жюри являлась испол-
няющая обязанности директора Центра 
развития творчества детей и юношества, 
лауреат премии губернатора Московской 
области Маргарита Палилова. Корре-
спондент «НЕДЕЛИ» присутствовала на 
самопрезентации конкурсантов. Подроб-
но описывать все 11 выступлений, каж-
дое из которых длилось по десять минут, 
смысла не имеет. Достаточно сказать, 
что все участники подошли к заданию 
творчески и выступления получились 
очень яркими и самобытными. 

Работа педагога дополнительного 
образования имеет свою специфику. В 
отличие от школьных учителей, им по-
рой приходится иметь дело с совсем ма-
ленькими подопечными. Да и удержать 
внимание ребенка, пусть и одаренного, 
не всегда бывает просто. Поэтому заин-
тересовать и расположить к себе членов 

жюри участникам конкурса труда не со-
ставило. Первая конкурсантка, Светла-
на Тараненко из Павлово-Посадского 
района, сразу задала высокую планку, 
представ перед зрителями в образе ска-
зочной Марьи-искусницы. Ее землячка 
Оксана Гусева рассказала о своем педа-
гогическом становлении на манер песни 
из мультфильма «Пластилиновая во-
рона». Представительница Истринского 
района, учитель рисования Елена Шта-
бе, честно призналась, что в детстве ри-
совать не любила и постигала азы изо-
бразительного искусства по настоянию 
родителей. Но постепенно «втянулась» 
в этот творческий процесс и теперь уже 
сама делится знаниями с подрастаю-
щим поколением, не требуя, правда, 
строгой «школьной» дисциплины на 
своих уроках. Педагог Елена Маркова 
рассказала, что большую роль в вы-
боре ее рода занятий сыграл прони-
занный красотой и эстетикой Санкт-
Петербург, где будущий искусствовед 
получала высшее образование. 
Теперь Елена Александровна 
руководит собственной творче-
ской студией в родной Коломне. 
Представительница Орехово-
Зуево Елена Сучкова, будучи 
студенткой колледжа, два ме-
сяца помогала своей тете-ме-
тодисту работать в детском 
саду. 

«Эти месяцы пролетели, 
как один день, и тогда я поняла, 
что педагогика - это мое»,- рассказыва-
ла Елена Юрьевна на самопрезента-
ции. Анна Ларионова, педагог из Сту-
пинского района, увлекается русским 

лубком. Некоторые из своих работ Анна 
Валерьевна привезла на конкурс и ор-
ганизовала небольшую выставку, чтобы 
члены жюри и зрители смогли оценить 

ее достижения. Конкурсантка из город-
ского округа Рошаль Евгения Бочкова 
рассказала о спектаклях, которые она 
ставит со своими подопечными. Среди 
них есть даже такие «взрослые» поста-
новки, как «Любовь и голуби» и «Король 
Лир». Театральную тему продолжила 
участница из городского округа Железно-
дорожный Маргарита Журавлева, само-
презентация которой проходила в виде 
костюмированного мини-представления. 
Педагог из Пушкинского района Наталья 
Макарова призналась, что не добилась 
бы многого в своей профессии, если 
бы не поддержка ее семьи, которая со-
стоит из творческих людей. Представи-
тельница городского округа Домодедово 
Валерия Шакинко обучает своих воспи-
танников нестандартным техникам деко-
ративного искусства, таким как витраж и 
марморирование. Завершило черед са-
мопрезентаций выступление педагога 
из Егорьевского района Татьяны Рыж-
ковой. Помимо рисования, Татьяна 
Анатольевна учит детей работать в 
коллективе, например, на ее уроках 
ребята постарше помогают изучать 
живопись младшим.

После обеденного перерыва 
состоялось второе конкурсное за-
дание, где педагоги защищали свою 
образовательную программу. Посо-
вещавшись, члены жюри огласили 

имена педагогов, прошедших в следу-
ющий тур. Ими стали Анна Ларионова, 
Наталья Макарова, Татьяна Рыжкова, 
Елена Сучкова и Валерия Шакинко. 
Далее их ждут открытые занятия с не-
знакомыми детьми на тему «Введение 
в мою образовательную программу», ко-
торые тоже будут оцениваться в баллах. 
6 декабря в Мытищах состоится финал 
областного конкурса, на котором будут 
определены победители.

Валерия БАРАНЦЕВА
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Сердце отдаю детям

На Новый год в 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

20 ноября в ОЦЭВ состоялся один из отборочных этапов об-
ластного конкурса педагогов дополнительного образования 
под названием «Сердце отдаю детям». 

Федерация акробатического 
рок-н-ролла Московской области 
и рок-н-ролл клуб «Кристалл» 

15 декабря проводят в г. Одинцово 
официальные рейтинговые 

соревнования Московской области 
по акробатическому рок-н-роллу. 

Спортсмены Одинцовский района, занима-
ющиеся в клубе акробатического рок-н-ролла 
«Кристалл», в течение нескольких лет успешно 
выступают на соревнованиях различного уров-
ня, являются лауреатами и призерами различ-
ных конкурсов и фестивалей, достойно отстаи-
вают честь Одинцовского района и г. Одинцово.

Соревнования пройдут на базе Одинцов-
ского культурно-спортивного центра «Мечта». 
Турнир является открытым. К участию в нём за-
явлены более 200 спортсменов из Московской 
области, Москвы, Тульской, Ярославской, Ка-
лужской, Орловской, Тверской областей, кото-
рые будут состязаться в как в сольных, так и в 
парных и групповых дисциплинах.

В утренней и дневной части соревнований 
будут проходить отборочные туры, а в вечер-
ней части, которая начнётся в 17 часов, зрители 
смогут увидеть финалы по основным конкурс-
ным дисциплинам, а также показательные шоу-
номера. Вечерняя часть начнется традицион-
ным торжественным парадом финалистов. 

За дополнительной информацией обращай-
тесь к Владимиру Мануйлову по тел. +7-910-
454-19-27.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

29 ноября
состоится 

грандиозное 
открытие 

«Старого кафе», 
которое находится в здании 
Дома офицеров по адресу 
ул. Маршала Жукова, д. 26. 
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Возраст от 5 до 16 лет. И 
кроме четырёх команд из Один-
цово, к нам приехали ещё 18 
гимнасток из Москвы, Красноз-
наменска, Балашихи, Ярос-
лавля, Твери, Выксы (Нижего-
родская область). Наш город 
представляли воспитанницы 
Одинцовских КСДЮШОР и 
ДЮСШ, СКА-127 и ОГИ.

И все они отметились на 
пьедестале почёта, на всех 
местах. Как, впрочем, и многие 
другие гимнастки. Казалось, что 
без призов не остался ни один 

участник этих соревнований.
Разнообразие красок в на-

рядах, музыке не давало ску-
чать всем зрителям, не говоря 
уже о строгом и очень профес-
сиональном жюри. Самые юные 
девчонки соревновались с утра 
и до обеда. Это те, кому от 5 
до 11 лет. Они были разбиты 
на подгруппы А и Б - более под-
готовленные и начинающие. 
Многие из них выступали без 
предметов, но нашлись и те, кто 
сумел уже в столь юном возрас-
те освоить скакалку, мяч, обруч 

и даже ленту с булавами.
А затем началось, пожа-

луй, самое интересное - мас-
штабное выступление команд. 
И если еще на весеннем Кубке 
мэра это были робкие шаги, то 
уже осенью мы увидели хоро-
шее разнообразие коллективов 
и по возрасту, и по уровню под-
готовленности. И без ложной 
скромности мы можем отметить 
достойный уровень выступле-
ния сразу у нескольких команд 
ОГИ. Блеснул своим мастер-
ством и коллектив из КСДЮ-

ШОР. Отдадим должное и дев-
чонкам из Твери и Ярославля. 
Замыкали турнирный день вы-
ступления старших гимнасток. 
Им пришлось по нескольку раз 
выходить на ковёр, в том числе 
и с различными предметами.

А награждали победите-
лей и призёров руководитель 
спорткомплекса ОГИ Владимир 
Гладышев и начальник секто-
ра массового спорта городской 
администрации Алексей Воро-
паев. Работы у них было мно-
го. Ведь кроме трёх основных 

призёров, награждались и те, 
кто занял четвертое, пятое и 
шестое места. Плюс судьи от-
мечали отдельных гимнасток 
специальными призами. А ещё 
в ряде возрастов первые, вто-
рые и третьи места делили по 
нескольку участниц. В заверше-
ние же церемонии награждения 
от мэра Одинцово Александра 
Гусева всем командам были 
вручены увесистые пакеты с 
мягкими игрушками для каждой 
гимнастки.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Праздник 
для юных гимнасток

Мы уже рассказы-
вали, что главным 
открытием пер-
венства мира 
среди юниоров 
по греко-рим-
ской борьбе в 
этом году стал 
одинцовец Сер-
гей Семенов, 
одержавший убе-
дительную победу 
в категории до 120 ки-
лограммов. А в ноябре Сергей 
удачно дебютировал на между-
народном турнире среди взрос-
лых борцов.

О великолепных победах 
Сергея Семёнова среди моло-
дых борцов 1993-1995 годов 
«НЕДЕЛЯ» уже писала и не раз. 
Но вот настал его час выйти и 
на взрослый борцовский ковёр. 
Это случилось 16-17 ноября на 
престижнейшем турнире по гре-
ко-римской борьбе в шведском 
городе Хапаранда.

В самой престижной весо-
вой категории - свыше 120 кило-
граммов - было заявлено четы-
ре борца. Среди них были два 
российских: многоопытный Заур 
Кодоев и наш молодой земляк 
Сергей Семёнов. Сергей - вос-
питанник Одинцовской ДЮСШ 
по единоборствам (директор 
Вячеслав Жуков). Вячеслав 

Семёнович с самых пер-
вых шагов и трениро-
вал юного борца, во 
многом это его за-
слуга, что Сергей 
сегодня вырос до 
уровня взрослой 
сборной. Однако 
Жуков считает, что 
главные схватки его 

ученика ещё впереди, 
и старается не форси-

ровать события.
Но всё же дебют на взрос-

лом турнире очень важен для 
вчерашнего, а вернее даже се-
годняшнего юниора. И Сергей 
выглядел вполне достойно.

Так, сегодняшний лидер 
российской команды в этом 
весе Заур Кодоев второй год не 
может победить шведского бор-
ца Йохана Еурена. Стоит отме-
тить, что шведский спортсмен 
четыре года не знает себе рав-
ных на турнире в самой тяже-
лой весовой категории. В итоге 
Заур стал вторым. А вот нови-
чок сборной Сергей Семёнов из 
четырёх схваток проиграл одну 
и по сумме очков стал бронзо-
вым призёром. Уступил он тому 
же шведу, который, помимо все-
го прочего, бронзовый призёр 
Олимпиады в Лондоне.

Поздравляем Сергея и его 
тренеров с дебютом во взрос-
лой сборной!

Взрослая «бронза» 
для юниора из Одинцово

20 ноября турнир 
по художественной 
гимнастике на при-
зы мэра Одинцово 
Александра Гусева 
собрал в зале спорт-
комплекса ОГИ 
более 200 юных 
гимнасток. 
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Заслуженный мастер спорта, побе-
дитель четырех Олимпиад в фехтовании 
на саблях, сегодня он активно помога-
ет молодым российским спортсменам 
совершенствовать мастерство. Он со-
трудничает с Московским областным 
училищем олимпийского резерва №1, 
располагающимся в Одинцово. В Один-
цовском районе также работает Москов-
ский областной благотворительный фонд 
Виктора Сидяка - лучшего фехтовальщи-
ка мира 1973-го года по версии Междуна-
родной федерации фехтования.

Детство Виктора Александрови-
ча прошло в Донецке. В послевоенные 
годы молодежь с особым рвением тяну-
лась к спорту. Сначала он собрал компа-
нию для занятий боксом. Потом пришла 
мода на новое увлечение - фехтование, 
и лидер двора Виктор Сидяк перешел в 
спортивную секцию Геннадия Ивановича 
Галиакбарова. Он стал его первым на-
ставником в мастерстве владения са-
блей.

Спортивный зал был маленький, 
инвентарь более чем примитивный - 
тренировались на обычных палках. Вид 
спорта, который несколько веков считал-
ся исключительно аристократическим, 
требовал также и интеллектуальных 
данных. Виктор Сидяк, казалось бы, в 
чуждую для любого советского человека 
среду вписался весьма органично.

Родители поощряли его спортивные 
увлечения, но тем не менее настояли на 
поступлении сына в политехнический ин-
ститут. Правда закончить его не удалось. 
Большой спорт затянул основательно. 
Пробиваться в сборную Советского Со-
юза он начал под руководством Алек-
сандра Леонидовича Феля, выступая за 
сборную Украины. В середине 60-х годов 
Сидяк уже зарекомендовал себя среди 
саблистов как самый неудобный левша, 
умевший молниеносно принимать ре-
шения, а затем беспрерывно атаковать. 
Пока маститые советские фехтовальщи-
ки использовали его лишь в качестве ве-
ликолепного спарринг-партнера, Виктор 
упорно поднимался к заветному Олимпу, 
и в 1968 году в Мехико был удостоен зо-
лотой награды в командных состязаниях.

В 1970 году руководители спорта 
Белоруссии пригласили его переехать в 
Минск. С этого момента число достиже-
ний Виктора Сидяка стало расти: он вы-
играл все турниры, на которые выезжала 
сборная команда СССР.

Однако самая главная его победа 
состоялось в Мюнхене. В 1972 году Си-
дяк стал первым советским саблистом, 
завоевавшим золотую медаль в личном 
турнире. В стартовой встрече он тогда 
уступил товарищу по команде Влади-
миру Назлымову. Но предстояло еще 
четыре боя. Финал собрал весь цвет са-
бельного фехтования. Помимо Виктора 
Сидяка и Владимира Назлымова, заняв-
ших первые места в полуфиналах, в нем 
принимали участие венгры Тамаш Ко-
вач и Петр Марот, итальянский чемпион 
мира Микелле Маффей и француз Ред-
жи Боннисан. В ходе поединков создава-
лось впечатление, что Микелле Маффей 
всерьез замахнулся на «золото». Его 

победное шествие остановил Виктор 
Сидяк, счетом был 5:1. К тому моменту 
никто из финалистов с таким убедитель-
ным преимуществом не выигрывал. До 
последнего боя четыре саблиста имели 
по три победы. Но у Виктора оставался 
последний бой с Тамашем Ковачем. При 
счете 4:2 казалось, что фехтовальщики 
принялись наносить обоюдные удары 
с целью оставить побольше памятных 
рубцов об Олимпиаде. Но в итоге Вик-
тор блестяще остановил атаку Ковача и 
нанес решающий удар.

Была возможность сделать золотой 
дубль. Но советская команда, состояв-
шая целиком из звезд, заняла второе 
место. Это было самой большой не-
ожиданностью фехтовального турни-
ра. Просто обстоятельства сложились 
драматически. В первом круге команда 
Виктора Сидяка выиграла у итальянцев. 
Но он получил серьезную травму: Ми-
келле Маффей осколком сабли ранил 
его в глаз. Глубоко вошедший осколок 
офтальмологи в госпитале вначале пы-
тались извлечь магнитом. Усилия ока-
зались тщетными. Потребовалось опе-
ративное вмешательство. Продолжать 
соревнования немецкие врачи не реко-
мендовали. Но впереди был финал, в 
котором предстояло схлестнуться опять-
таки с итальянцами. Тренеры тасовали 
состав участников до последнего момен-
та, даже не советуясь со спортсменами. 
Несмотря на травму, самый сложный 
участок работы доверили триумфатору 
личного первенства. Виктор должен был 
выступать под третьим номером, т. е. на-
чинать и заканчивать встречу. Врачи со-
ветской сборной заволновались и, чтобы 
избежать ответственности за нежела-
тельные последствия, потребовали рас-
писку от Виктора Сидяка. На следующий 
день к всеобщему удивлению публики 
он все-таки вышел на дорожку, правда с 
перевязанным глазом…

Из когорты самых ярких 
Олимпийских чемпионов

24 ноября свой 70-й, юбилейный, день рождения отметил 
житель Одинцово Виктор Александрович Сидяк. Он входит в 
сотню самых великих Олимпийских чемпионов планеты.

На гостеприимной площадке за-
городной Ломоносовской школы №5 
(село Успенское) прошел турнир по во-
лейболу. В его финале встретились ко-
манды сельских поселений Барвиха и 
Успенское. Чуть ранее выяснили отно-
шения команды Звенигорода и Кубинки, 
разыгравшие третье место (выиграла 
Кубинка). Поединок за главный приз 
получился напряженным. Первые две 
партии выиграла команда Успенского 
с одинаковым счетом 25:18. Казалось, 
что все уже предрешено, сопротивление 
бесполезно, но барвихинцы ре-
шили не сдаваться без боя. 
Собрав волю в кулак, они 
выиграли третью партию 
- 25:23. Неплохо начали 
и четвертую, оглашая 
бодрым командным 
кличем «Э-эх!» спорт-
зал после каждой вы-
игранной подачи. Каза-
лось, вот-вот - и сумеют 

«дожать» успенцев, выйдут на пятую 
партию, а там кто знает, как повернется 
дело? Ободрить свою команду на взятый 
минутный перерыв вышел глава Успен-
ского Александр Смирнов. Гостеприим-
ство гостеприимством, Успенское ува-
жает соперников из Барвихи, но и спорт 
есть спорт, это дело принципиальное. 
Парни взялись за дело всерьез и вновь 
наладили игру, а вот барвихинцы как-то 
потеряли кураж и сдали четвертую пар-
тию, а с ней и матч, со счетом 17:25.

Ну что же, серебряные медали - 
тоже неплохой трофей, а «золото» и 
Кубок достались команде сельского 
поселения Успенское. Лучшим игроком 
команды «Успенское» по результатам 
всех игр был назван Андрей Алдошин, 
а звание лучшего игрока турнира полу-
чил Сергей Фомин.

У барвихинцев лучшим признали 
Ивана Бабича. Получил он и своеобраз-

Поцелуй как приз зрительских

Сельское 
поселение 
Успенское 

разыграло Кубок 
главы 

по волейболу.
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На Играх-76 в Монреале 
Виктор Сидяк завоевал бронзо-
вую медаль в личном первен-
стве, пропустив вперед только 
советских саблистов. И, разуме-
ется, такому звездному составу 
в командных соревнованиях ни-
кто в мире не был в силах соста-
вить конкуренцию.

Четырехкратный олимпий-
ский чемпион зачехлил оружие 
в 1980 году после Олимпиады 
в Москве. Его преимущество 
в командных поединках было 
более чем убедительным. По-
мимо завидного набора ценой 
в четыре золотые медали, Вик-
тор Сидяк в 1973 году получил 
еще одну уникальную награду, 
изготовленную в единственном 
экземпляре. Золотая сабля в 
натуральную величину была 
предназначена для победителя 
турнира на Кубок «Мартини», 
проводившегося в Брюсселе. 
Название этого напитка хоро-
шо известно в мире. А сам приз 
восхитителен: клинок - из бело-
го золота, гарда, ручка и гайка - 
из червонного. За него дрались 
классные фехтовальщики - по-
ляк Ежи Павловский, россияне 
Марк Ракита и Владимир На-
злымов, итальянские братья 
Монтано, венгры Тамаш Ковач и 
Петр Марот. Но по сумме побед 
Виктор Сидяк оказался недося-

гаем. Ни один фехтовальщик в 
стране не смог одолеть планку, 
установленную нашим великим 
саблистом.

Завершив спортивную ка-
рьеру, Сидяк стал тренером. В 
1994-2002 годах работал в ита-
льянском клубе «Фидес» (Ли-
ворно), где его учеником был 
будущий Олимпийский чемпион 
Альдо Монтано.

Вернувшись в Белоруссию, 
был генеральным секретарем 
Ассоциации профессиональ-
ного бокса Белоруссии. В 2007 
году Виктор Александрович пе-
реехал в Россию, где возглавил 
Международный центр олим-
пийского резерва при Одинцов-
ском гуманитарном университе-
те. Наш город Сидяк выбрал во 
многом благодаря многолетней 
дружбе с ещё одним нашим за-
мечательным земляком, Олим-
пийским чемпионом и почётным 
гражданином Одинцовского 
района Виктором Куренцовым. 
Вместе с ним и Героем России, 
Олимпийской чемпионкой Ла-
рисой Лазутиной был создан 
Московский областной благо-
творительный фонд Виктора 
Сидяка. Он помогает одинцов-
ским юным спортсменам с выез-
дами на соревнования в другие 
регионы России и за рубеж. Вик-
тор Александрович продолжает 
трудиться в качестве тренера в 
Московском областном училище 
олимпийского резерва №1.  

Виктор Сидяк входит в чис-
ло шести спортсменов, которым 
удалось завоевать золото на че-
тырёх и более Олимпиадах под-
ряд. Кроме него, это удавалось 
британскому гребцу Стивену 
Редгрейву, американским лег-
коатлетам Альфреду Ортэру и 
Карлу Льюису, датскому яхтсме-
ну Паулю Эльвстрему и швед-
скому гребцу на байдарке Герту 
Фредрикссону.

Он награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени и ме-
далями «За трудовое отличие» 
и «За трудовую доблесть».

В домашнем поединке с «Уралочкой» хо-
зяйки площадки не сразу смогли войти в игру 
и поначалу уступали в счете - 1:4. Но посте-
пенно нашей связующей Екатерине Панковой 
удалось выстроить нападение одинцовского 
клуба, задействовав и крайних нападающих, 
и первый темп - 8:8. Удачный рывок наши 
волейболистки совершили, когда на пода-
чу при счете 13:13 вышла Наталья Малых. 
«Заречье» заработало четыре очка кряду, 
правда не без помощи соперниц, которые не-
сколько раз ошиблись в безобидных ситуаци-
ях - 17:13. Но «Уралочка» всегда славилась 
своим упорством, и подопечные Николая Кар-
поля смогли догнать одинцовок - 18:18. Еще 
один шанс завершить сет в свою пользу, ведя 
20:18, «Заречье» не использовало. Тайм-аут 
«Уралочки» сразу дал ощутимый результат 
- здорово в концовке сыграли её легионеры 
Юмилка Руис и Шинед Джек. В итоге хозяйки 
до конца сета не смогли заработать ни одного 
очка. Со счетом 20:25 стартовый отрезок за-
вершился в пользу «Уралочки».

Ко второму техническому перерыву вто-
рого сета «Заречье» снова смогло обеспе-
чить себе неплохой перевес - 16:12. А счет 
18:13 в пользу хозяек заставил наставника 
«Уралочки» взять паузу, после которой один-
цовская команда снова чуть не растеряла всё 
свое преимущество - 19:17. Но всё же наша 
команда смогла вовремя собраться и четко 
отработать концовку: удачно атаковала Ма-
лых и неплохо сработал блок - 25:20. 

Вдохновленные этим успехом, волей-
болистки «Заречья» резво начали и третью 
партию - 12:6 после эйса Юлии Меркуловой. 
«Уралочка» ринулась в погоню и почти на-
стигла соперниц - 14:13. «Заречье» не по-
зволило гостям развить успех. Очень полезно 
сыграли первые темпы Елена Емельянова и 
Юлия Меркулова, которые смогли переиграть 
защиту «Уралочки», к тому же обе удачно по-
давали - 25:19. 

К середине четвертого сета уже гости 
были впереди - 12:16. «Заречье» постара-
лось завязать борьбу и после атаки Мерку-
ловой и пайпа Малых приблизилось к про-
тивнику - 15:16. После эйса Букреевой счет 
сравнялся - 17:17. А затем в игре одинцовок 
наступил спад, в концовке партии мы просто 
перестали принимать… Бавыкина под зана-

вес сета дважды не справилась с подачей 
Пасынковой - 18:25. 

В пятой партии «Уралочка» имела отлич-
ный шанс пополнить свой актив побед, ведя 
10:13. Но немало наошибавшаяся в преды-
дущем сете Анастасия Бавыкина сполна реа-
билитировалась в решающий момент матча. 
Сначала она провела отличную атаку, ее по-
чин поддержала Юлия Меркулова, а после 
эйса Емельяновой счет сравнялся - 13:13. 
Еще две блестящие атаки Бавыкиной - и «За-
речье» праздновало победу - 15:13. 

Следующую игру «Заречье» проведёт 2 
декабря в Краснодаре против местного «Ди-
намо». Дома мы ждём команду 7 декабря, к 
нам приедет на игру саратовский «Протон». 
На сегодняшний же день после двух пораже-
ний и четырёх побед занимаем пятую строчку 
в турнирной таблице. Довольно неплохой ре-
зультат, учитывая все нюансы в жизни нашего 
клуба.

Есть и ещё несколько приятных момен-
тов в жизни одинцовской женской команды. 
Нам предстоит играть в Кубке Вызова. В 1/16 
финала Кубка Вызова «Заречье» сыграет с 
чешской командой «Кралово Поле» (Брно). 
Это стало известно после того, как клуб из 
Чехии проиграл в 1/16 финала Кубка ЕКВ 
«Локомотиву» из Баку. Первая игра пройдет 
в Одинцово 10, 11 или 12 декабря, ответная 
встреча состоится 17, 18 либо 19 декабря.

Наконец, самое главное: решением ис-
полкома ВФВ от 12 ноября «Заречье-Одинцо-
во» и «Динамо» (Краснодар) допущены в «Фи-
нал Шести» розыгрыша Кубка России среди 
женских команд имени Гиви Ахвледиани. По 
итогам предварительного этапа в решающую 
стадию отобрались победители групп - сто-
личное и казанское «Динамо», «Омичка» и 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область). 

Оставшихся двух участников Финала ис-
полком ВФВ определял из числа команд, за-
нявших на предварительном этапе вторые 
места. 

Назначение хозяина «Финала Шести» и 
жеребьевка групп были запланированы на 21 
ноября (в Москве, в офисе ВФВ в здании ОКР 
на Лужнецкой набережной), пока мы не полу-
чили окончательной информации. Но глав-
ное, мы поборемся за Кубок!

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Заречье» готовится 
к финалу Кубка России
Женская сборная по волейболу отыграла в Японии, и вновь возобно-
вился клубный чемпионат страны. «Заречье» принимало «Уралочку-
НТМК» из Екатеринбурга. Несмотря на постоянную угрозу снятия с 
чемпионата из-за финансовых проблем, одинцовский клуб продолжа-
ет выигрывать и с оптимизмом смотрит в завтрашний день.

ный приз зрительских симпатий 
- смотрите фото сами. Парни, 
хотите, чтобы вас обожали та-

кие девушки? Учитесь классно 
играть в волейбол!

Александр ЛЫЧАГИН

симпатий
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Центр общественных связейНовости ОГИ  

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.

Участники семинара в 
семи рабочих группах об-
суждали вопросы основных 
стратегических направлений: 
маркетинговая стратегия, об-
разовательные программы, 
интеллектуальные продукты, 
кадровый потенциал и др.

Директор УНЦ ППК ра-
ботников высшей школы РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, д.э.н., 

профессор В.В. Никишкин от 
лица ректората выразил бла-
годарность за прекрасные 
условия, предоставленные 
ОГИ для работы: «Современ-
ная материально-техническая 
база, гостеприимство все-
го персонала и сотрудников 
вуза, отличные возможности 
для отдыха делают ОГИ од-
ним из перспективных партне-

ров РЭУ. 
На его площадках успеш-

но проводится уже четвертый 
выездной семинар, и мы уве-
рены, что в дальнейшем наше 
сотрудничество будет расши-
ряться, что позволит обоим 
вузам эффективно работать 
над решением актуальных 
проблем развития Высшей 
школы». 

РЭУ им. Плеханова в ОГИ

В гимназии №4 состоялся 
очередной методический 
семинар, организованный 
кафедрой педагогики и ме-
тодики преподавания ОГИ, 
в котором принял участие 
Алексей Конобеев - спе-
циалист по обучению ан-
глийскому и французскому 
языкам, кандидат педагоги-
ческих наук. Сейчас Алек-
сей работает в издательстве 
«Титул», проводит семина-
ры по методике преподава-
ния иностранного языка для 
нескольких тысяч школьных 
учителей в год. Он также яв-
ляется одним из создателей 
и администратором профес-
сионального сообщества 
учителей английского языка 
на портале English Teachers.

С тех пор как строите-
ли Вавилонской башни за-

говорили на разных языках, 
общество стало нуждаться 
в переводчиках. Знающие 
иностранный язык ценились 
всегда и везде. До последне-
го времени иностранный язык 
был скорее хобби. Но вре-
мена меняются, и получение 
достаточных знаний по ино-
странному языку теперь не-
обходимость. Обучение языку 
сегодня проходит по разным 
методикам: кто-то учит по 
классическим канонам и 
учебникам, которые прочно 
зарекомендовали себя. Кто-
то использует новые методи-
ки - коммуникативные, социо 
культурные. А некоторые учи-
теля-практики разрабатывают 
совершенно новую собствен-
ную методику, не похожую 
на остальные. Однако у всех 
методик одна и самая важная 
задача - подготовить выпуск-

ника к сдаче ЕГЭ.
Кафедра педагогики и ме-

тодики преподавания фило-
логического факультета ОГИ 
является сегодня в нашем 
районе методическим цен-
тром для учителей, препода-
ющих иностранных язык. И 
несколько раз в год приглаша-
ет преподавателей на специ-
альные семинары, посвящен-
ные этой тематике.

Ведь в последнее время, 
когда рынок образовательных 
технологий изобилует пред-
ложениями по самым разно-
образным приемам изучения 
английского языка, вопрос 
«По какой методике вы пре-
подаете?» становится всё 
более актуальным. Озадачен-
ные педагоги, школьники или 
родители всё чаще застыва-
ют перед книжными полками 
с лингвистической литерату-
рой и медиа-пособиями или 
задумчиво просматривают 
длинный список рекламных 
объявлений. Так много нового 
и неизвестного! А это рождает 
сомнения в результатах. 

Как правильно и резуль-
тативно учить иностранному 
языку на семинарах расска-
зывают ведущие специали-
сты нашего вуза и приглашен-
ные гости. Учеба дает свои 
плоды, и все большее количе-
ство детей нашего района на 
выпускных экзаменах сдают 
иностранный язык на очень 
высокий балл.

Учатся учителя

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

глазами;
 пообщаться с пред-

ставителями администрации;
 задать все интересу-

ющие вопросы о направлени-
ях обучения руководству фа-
культетов и кафедр;

 получить консульта-

цию по всем вопросам посту-
пления;

 узнать необходимую 
информацию о магистратуре 
и аспирантуре;

 ознакомиться с воз-
можностями подготовительно-
го отделения;

  ощутить атмосферу 
студенческой жизни;

 увидеть учебные ау-
дитории, многочисленные 
спортивные залы спортком-
плекса.

7
декабря

в 11.00

ОГИ приглашает наОГИ приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Наш адрес:  г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3.
Телефон для справок: 8 (495) 545-59-80. 

Сайт института www.odinuni.ru

21-22 ноября в ОГИ прошел выездной проектно-сценарный семинар 
«Разработка структуры программы стратегических мероприятий по по-
вышению конкурентоспособности РЭУ им. Плеханова».
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Одинцовского гуманитарного института

Основной Закон госу-
дарства закрепил пово-
ротные события в истории 
страны и подтвердил выбор 
народа России. Это выбор 
свободы и реальной де-
мократии. Выбор, который 
сегодня определяет долго-
срочное развитие нашего 
государства. Конституция 
1993 года впервые призна-
ла высшей ценностью права 
человека, а не идеологиче-
ские догмы, и поставила на 
первое место демократиче-
ские свободы и личные ин-
тересы граждан.

Сегодня мы уже не 
представляем нашу жизнь 
без таких атрибутов демо-
кратии, как свободные вы-
боры, многообразие полити-
ческих партий и движений. 
За всем этим твердо стоят 
дух и буква Конституции, 
ясная политическая воля и 
гарантии правовых инстру-
ментов.

С принятием Конститу-
ции в регионах стала фор-
мироваться собственная 
правовая база. Именно Кон-
ституция дала возможность 
и право региональным пар-
ламентам создавать и при-
нимать законы, наиболее 
отвечающие местным усло-
виям. И сегодня субъекты 
Федерации уже накопили 
солидный опыт самостоя-
тельного законотворчества, 
ставшего эффективным ре-
гулятором процессов, про-
исходящих во всех сферах 
общественной жизни.

Конституция Россий-

ской Федерации доказала 
свою жизнеспособность. 
На протяжении почти двух 
десятилетий в различных 
политических ситуациях, 
в условиях экономических 
спадов и подъемов, россий-
ская власть и российский 
народ всегда руководство-
вались Основным Законом 
страны. А он, в свою оче-
редь, работал и продолжает 
работать на необратимость 
процессов демократизации 
общества.

В ОГИ отмечают это 
событие организацией спе-
циальных мероприятий, в 
которых принимает участие 
А.Я. Слива - судья Консти-
туционного суда в почетной 
отставке, преподаватель 
магистратуры ОГИ. Осо-
бые слова благодарности и 
признания в эти дни звучат 
в его адрес за бесценный 
вклад в создание Основно-
го Закона страны - Консти-
туции Российской Федера-
ции, над текстом которой в 
1993 году работал Анатолий 
Яковлевич.

На международной на-
учной конференции, кото-
рая традиционно проходит 
в Одинцовском гуманитар-
ном институте в конце ок-
тября, А.Я. Слива выступил 
с докладом о реализации 
положений Конституции в 
настоящее время, о том, как 
создавался этот главный за-
кон страны.

22 ноября в конференц-
зале библиотеки ОГИ со-
стоялись научные дебаты 

на тему «20 лет Конститу-
ции Российской Федерации: 
история, реалии и перспек-
тивы». 

Участие в дебатах при-
няли известные российские 
ученые, судьи, адвокаты, 
работники правоохрани-
тельных органов, предста-
вители государственных и 
муниципальных органов, 
депутаты, главы муници-
пальных образований. Са-
мое активное участие в 
обсуждении приняли препо-
даватели и студенты юриди-
ческого факультета. 

Обсуждались самые 
острые вопросы: 20 лет 
Конституции РФ - ожидае-
мые и реальные итоги, про-
блемы реформы и принятия 
Конституции РФ, назрела ли 
необходимость конституци-
онной реформы; конститу-
ционная реформа - это путь 
к согласию или угроза для 
страны и многие другие.

Основным докладчиком 
на дебатах также выступил 
Анатолий Яковлевич Слива. 
Дебаты вызвали большой 
интерес; открыто и чест-
но обсуждались вопросы 
дальнейшего существова-
ния Конституции, стратегия 
развития государства.Вы-
ступлений было много, они 
отражали все разнообразие 
мнений и суждений и полно-
стью соответствовали одно-
му из положений Конститу-
ции, статье 29 - «Каждому 
гарантируется свобода мыс-
ли и слова».

Конференция продлится до 
18 января 2014 года. Органи-
затор конференции - кафедра 
русского языка и литературы 
Одинцовского гуманитарного 
института. На обсуждение выно-
сятся вопросы:

- ценностные приоритеты 
филологического и культуроло-
гического образования;

- историческая преемствен-
ность российского филологиче-
ского и культурологического об-
разования;

- теоретические и приклад-
ные аспекты изучения филоло-
гических дисциплин и культуро-
логии;

- русская филология и куль-
тура в межкультурном простран-

стве и пространстве медиакуль-
туры;

- лингвокультурология и     
этнолингвистика;

- русская и зарубежная лите-
ратура: взаимодействие культур;

- традиции и инновации в 
преподавании филологии и куль-
турологии;

- филология и культура в си-
стеме дошкольного и начального 
образования.

По результатам конферен-
ции будет издан сборник мате-
риалов.

Заявки и тексты докладов 
принимаются до 18 декабря 
2013 года по адресу электрон-
ной почты krusilit@yandex.ru

Мероприятие было организо-
вано при поддержке Правитель-
ства Москвы и Студенческого 
научного центра. В работе конфе-
ренции приняли участие свыше 
пятидесяти студентов и препода-
вателей, в том числе представи-
тели пяти вузов Москвы и Москов-
ской области.

Обширная тематика кон-
ференции позволила провести 
оживленные дискуссии не только 
по проблемным аспектам кон-
ституционного права, но и сквозь 
призму основного закона рассмо-
треть важные вопросы других от-
раслей права. 

Гостям был оказан теплый 
прием, все желающие имели воз-
можность сделать свои сообще-
ния и выступить в дебатах. В свою 

очередь, студенты юридического 
факультета получили ряд пригла-
шений на участие в студенческих 
научных мероприятиях, проводи-
мых на базе других вузов. Ребята 
приняли участие в ближайшем из 
них, которое состоялось 19 ноября 
в Московском университете МВД 
России и было посвящено пробле-
мам противодействия коррупции. 

Повышению научной актив-
ности студентов факультета спо-
собствовало и то обстоятельство, 
что в настоящее время на лицен-
зировании находятся документы 
на открытие аспирантуры по двум 
юридическим специальностям. 
Можно констатировать, что смотр 
студенческого научного потенциа-
ла прошел на отлично!

Научная конференция 
на юридическом 
факультете

14 ноября на юридическом факультете прошла меж-
вузовская студенческая научная конференция «20 
лет Конституции РФ: проблемы и тенденции реализа-
ции ее положений в отраслевом законодательстве». 

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ОГИПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ОГИ

18 декабря начнёт свою работу 18 декабря начнёт свою работу 
IV научная интернет-конференция IV научная интернет-конференция 

ФИЛОЛОГИЯ  КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ФИЛОЛОГИЯ  КУЛЬТУРОЛОГИЯ: 
ДИАЛОГ НАУКДИАЛОГ НАУК»»

К юбилею 
Конституции России
12 декабря - особая дата в жизни нашего государства. В этот день в 
1993 году была принята первая в истории страны демократическая 
Конституция Российской Федерации.
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Торжественное чествова-
ние одинцовских мам по много-
летней традиции состоялось 
в преддверии установленной 
даты - 20 ноября в КСЦ «Меч-
та». Городская администрация 
устроила праздник, посвящён-
ный Дню матери, на котором мэр 
города Одинцово Александр Гу-
сев лично поздравил и вручил 
ценные подарки тринадцати 
одинцовским многодетным ма-
мам, чьи дети проявили особые 
успехи в учёбе и прилежании.

Александр Альбертович по-
благодарил одинцовских мам 

за то, что воспитали таких пре-
красных детей, и пожелал им, 
в первую очередь, здоровья, а 
также семейного благополучия 
и терпения. При этом он по-
делился воспоминаниями соб-
ственного детства и рассказал о 
маме и бабушке.

Одинцовцы Андрей, Маша 
и Валя Меньшовы на праздник 
пришли с мамой Олесей Алек-
сандровной Гринько. Олеся 
рассказала, что детей они с му-
жем планировали, но в том, что 
почти сразу стали многодетной 
семьёй, велика и доля случая. 
Сначала родились двойняшки, 
а за ними, меньше чем через 
два года, родилась ещё дочка. 
Все дети успешно учатся. Мама 
пока не работает, что и понятно. 
Все трое, помимо общеобразо-
вательной школы, занимаются 
музыкой в школе искусств, а 
сын ещё и фехтованием в шко-
ле олимпийского резерва. На 
предложение сфотографиро-
ваться дети с радостью согла-
сились, пришлось согласиться 
и маме. Чувствуется, что все 
они друг друга очень любят. 

Дружная семья Ольги и 
Павла Седых пришла на празд-
ник в полном составе. В этой 
семье четверо детей - старший 
сын Дмитрий, двойняшки Алек-
сандра и Екатерина и младшая 
Анастасия. Разброс в возрасте 
детей тоже совсем небольшой. 
Ольга первое время была до-
мохозяйкой, но потом реши-
лась, пошла на риск и открыла 
собственное семейное пред-

приятие. Так что теперь они с 
Павлом трудятся вместе. До-
машние заботы тоже делят по-
ровну. Детям поручаются разве 
что мелкие дела. Основная их 
забота - хорошо учиться. К тому 
же Ольга принципиально ста-
рается не перегружать домаш-
ними заботами дочек, считает, 
что уж это они в полной мере 
наверстают, став хозяйками 
сами. Также дети занимаются 

спортом и танцами. Квартирный 
вопрос в этой семье пока пол-
ностью не решён. Живут они в 
«однушке» в сорока квадратных 
метрах. Но унывать по этому по-
воду не собираются, решив для 
себя, что и с этой проблемой со 
временем справятся сами.

Помимо официальных по-
здравлений, гостей праздника 
ожидал концерт. Сначала для 
них выступили одинцовские 
коллективы - театр-студия дет-
ской песни «Ладушки» Дианы 
Минихановой, Одинцовский во-
енно-патриотический клуб «АТЦ 
Альфа» (руководитель Дарья 
Арлашина), ансамбль русской 
песни «Родник» (руководитель 
коллектива Лариса Авдюнина, 
концертмейстер Владимир Ка-
мышников), хореографический 
коллектив Дениса Колпецова 
Одинцовской детской школы 
искусств и Заслуженный артист 
России Виктор Сухонос. Арти-
сты московских театров испол-
нили фрагменты самых извест-
ных мюзиклов.

Ирина КОМЕЛЬ

Одинцовских мам 
поздравил мэр

В этом году День матери 
пришёлся на 24 ноября. Празд-
ник этот сравнительно моло-
дой. Он ещё не имеет устано-
вившихся традиций, но находит 
всё больший отклик у россий-
ских семей. И это неудивитель-
но, ведь для каждого из нас 
мама - самый главный человек 
в жизни. Мама - это воплоще-
ние любви, добра, всепроще-
ния и беззаветной преданности. 
Именно мама подарила нам 
жизнь, окружила нас заботой и 
лаской, вниманием и душев-
ным теплом. 

Гостями праздника ста-
ли семь многодетных се-
мей из Одинцовского рай-
она. Среди них и семья 
Акимовых. Их сын Елисей 
стал 2500-м ребёнком, ро-
дившимся в этом году. Каждая 
многодетная семья по-своему 
удивительна и уникальна. Это 
люди разного возраста, до-
статка, с разными взглядами 

на жизнь и часто непохожими 
интересами. Но их объединяет 
одно - главным делом своей 
жизни они считают воспитание 
детей.

Как приходят к такому ре-
шению? Как преодолевают не-
избежные на этом пути труд-
ности? Вот что думает об этом 
Лариса Тверитина, мама пяте-
рых сыновей. Самому младше-
му - Антону - всего один месяц. 
«Когда мы только поженились, 
ждали дочку, - рассказывает Ла-
риса, - но жизнь сложилась так, 
что высшие силы дают нам сы-

новей. У нас нет таких мыс-
лей, что мы не справимся, 
нет такого предвзятого 
мнения, что дети принесут 
нам сложности. Нам даёт-
ся - и мы счастливы. Как 
говорится, родил второго 

- ещё думаешь, третьего - 
уже легко, а дальше, как с 

горки!»
К виновницам торжества 

обратился и.о. председателя 
Комитета по делам молодёжи, 

культуре и спорту Олег Дем-
ченко: «У меня ощущение, что 
я нахожусь в детском саду, - по-
шутил он. - Детей здесь гораздо 
больше, чем взрослых. Очень 
радует, что в нашем районе 
есть такие семьи. Хотелось бы 
сказать, что мы стараемся сде-
лать всё, чтобы их проживание 
в районе было максималь-
но комфортным. Сейчас идёт 
строительство целого ряда 
детских садов, учреждений до-

полнительного образования, 
музыкальной школы, школы 
искусств, спортивных учрежде-
ний». Олег Демченко поздравил 
гостей от лица Комитета и главы 
Одинцовского района. Пригла-
шённым семьям были вручены 
почётные медали, цветы и спе-
циальные подарки. А солистки 
вокальной студии «Дети Солн-
ца» подготовили для гостей не-
большой концерт. 

Надежда ПАРУНИНА

Большой семье - 
большое счастье!

Самой природой так 
устроено, что мама 
- точка отсчёта каж-
дой жизни. И вполне 
закономерно, что для 
большинства жителей 
планеты мама - са-
мый родной и близ-
кий человек на свете. 
И нет ни одного госу-
дарства, в котором бы 
особой датой в кален-
даре не был отмечен 
День матери. В России 
этот праздник полу-
чил государственный 
статус в 1998 году, и 
с тех пор отмечается 
каждый год в по-
следнее воскресенье 
ноября.

22 ноября в пред-
дверии Дня матери 
в Одинцовском 
управлении ЗАГС 
состоялось торже-
ственное меропри-
ятие. Виновницы 
торжества показа-
ли, что для любой 
женщины самое 
большое счастье в 
жизни - счастли-
вая семья, и чем 
больше семья, тем 
больше счастье. 
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Это было связано с открытием в Че-
лябинске специального перерабатываю-
щего завода, куда повсеместно собран-
ные батарейки будут централизованно 
отправляться. Инициативу подхватили 
многие муниципалитеты Подмосковья, 
однако, как оказалось, Одинцовский рай-
он является лидером данной акции. Пе-
дагоги и воспитанники «Школы Великих 
Открытий» в рамках проекта «Экодом» 
собирают батарейки еще с февраля ны-
нешнего года. Корреспондент «НЕДЕ-
ЛИ» встретилась с руководителем внеш-
них проектов Школы Светланой Трегуб, 
чтобы подробнее узнать о работе ее ор-
ганизации в данном направлении. 

Не лишним будет сообщить, что 
«Экодом» не так давно победил в кон-
курсе «Наше Подмосковье» на премию 
губернатора Московской области в но-
минации «Чистый город». Сбор батаре-
ек, макулатуры и пластиковых бутылок 
проходил все эти месяцы в нескольких 
городских школах при поддержке рай-
онной администрации и Общественной 
палаты. Чем же опасны использованные 
батарейки? Внутри них содержится мно-
го тяжелых металлов: цинк, кадмий, сви-
нец, ртуть, литий и т.д. При попадании в 
почву батарейка начинает разлагаться, а 
вещества, соответственно, - «выходить» 
наружу, загрязняя окружающую среду. 

Одна маленькая батарей-
ка способна отравить 20 
квадратных метров земли 
и 300 литров воды. Вторич-
ная переработка не только 
спасает флору и фауну, но 
и дает возможность извлечь 
из ненужной батарейки ком-
поненты, которые в даль-
нейшем могут пригодиться 
в промышленности. Напри-
мер, соли цинка использу-
ются в фармацевтике, гра-
фит входит в состав грифелей 
карандашей, железо применяется 
в черной металлургии. Все эти элемен-
ты отслужившей батарейки также могут 
быть использованы для производства 
новых элементов питания, что позволит 
сократить добычу сырья для аккумулято-
ров, которое вредит окружающей среде 
и здоровью людей. То есть отдавая бата-
рейку на переработку, человек и спасает 
природу, и вносит свой вклад в создание 
новой продукции для потребления. В са-
мом же сборе использованных батареек 
ничего опасного, а уж тем более сложного 
нет. Помимо Подмосковья, подобная ак-
ция проходит в магазинах «MediaMarkt» 
в Москве и Санкт-Петербурге. В Одинцо-
во транспортировка «груза» в Челябинск 
осуществляется при поддержке межре-

гиональной общественной органи-
зации «ЭКА». Только за последние 

два месяца было собрано бо-
лее 100 килограммов отслу-
живших батареек. 

- Нам также очень по-
могают жители Лесного 
городка. Контейнер стоит 
в здании администрации 
городского поселения, и 
наши «соратники» регуляр-
но присылают собранную 
«добычу». «Экодом» поль-
зовался популярностью у 
школьников и их родителей, 
поэтому новость о том, что 
сбор батареек продолжает-
ся, расходится благодаря «са-
рафанному радио». Было бы 

здорово, если бы наши друзья из 
школ, где в этом году в рамках «Эко-

дома» проводился сбор батареек, сно-
ва подключились к нынешней акции. 12 
декабря в Одинцово состоится большая 
конференция, посвященная проблеме 
и перспективе обращения с отходами с 
1 по 4 классов опасности. Приглашена 
туда и «Школа Великих Открытий». Бу-
дем делиться опытом, - рассказывает 
Светлана Трегуб.

Уважаемые жители Одинцово! 
Не будьте равнодушными к пробле-

мам экологии. Это наша планета, и нам 
здесь жить. Сдать использованные бата-
рейки можно по следующим адресам:

- улица Комсомольская, дом 9 (ДК 
«Солнечный»);

- улица Маршала Жукова, дом 29/2 
(здание городской администрации);

- улица Северная, дом 10 (здание 
«Школы Великих Открытий», вход со 
двора);

- улица Комсомольская, дом 4 (МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство»);

- улица Вокзальная, дом 37, подъезд 
2 (жилой дом);

- улица Ново-Спортивная, дом 12 
(Детский сад №80).

Валерия БАРАНЦЕВА

Не выбрасывайте батарейки!

Это уже не первый такой опыт. Не 
так давно «Одинцовская НЕДЕЛЯ» пи-
сала о серии подобных рейдов рядом 

со школами Одинцовского района. Тог-
да выяснилось, что родители довольно 
пренебрежительно относятся к детским 
удерживающим устройствам, даже не-
смотря на то, что штраф с 1 сентября 
2013 года возрос с 500 до 3000 рублей. 
Поэтому стало очевидно, что такие кон-
тролирующие и профилактические ме-
роприятия должны проводиться ГИБДД 
постоянно. Необходима серьезная разъ-
яснительная работа, потому что позиция 
взрослых «авось пронесет» приводит к 
тому, что страдают дети. 

Как заметил заместитель командира 
10 батальона 1 полка ДПС (Северный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской об-
ласти майор полиции Виталий Андреев, 
ситуация с августа заметно улучшилась. 

Например, совсем недавний случай на 
68 км Можайского шоссе. Автомобиль с 
маленьким пассажиром попал в аварию, 
съехал в кювет и перевернулся. Именно 
благодаря креслу ребенок практически 
не пострадал в таком серьезном ДТП. 
К сожалению, есть немало и обратных 
примеров. Дети, находящиеся в маши-
нах без кресел и специальных удержи-
вающих устройств, в авариях получают 
серьезные травмы и даже погибают. 
К счастью, в день рейда нарушителей 
было не очень много. Хотя встречались 
и горе-мамаши, которыеперевозили свое 
чадо на коленях в надежде, что смогут 
его удержать. Увы, статистика показыва-
ет обратное.

Очень важно также, чтобы ребенок-

пешеход был заметен на дороге. Сейчас 
темнеет рано, светает поздно. А ребята, 
особенно подростки, часто любят тем-
ную, а то и вовсе черную верхнюю одеж-
ду. Заметить таких пешеходов на дороге 
непросто. Нужно, чтобы на каждом из 
детей, выходящих из дома, или на их 
портфелях и сумках были специальные 
светоотражающие фликеры. Именно 
такие светоотражающие устройства во 
время рейда и раздавала детям в пода-
рок инспектор по пропаганде 10-го бата-
льона старший лейтенант Александра 
Лобанова.

Ольга КОРТУНОВА

Ради безопасности маленьких 
пассажиров и маленьких пешеходов

Недавно в Московской области по инициативе Министер-
ства экологии и природопользования началась массо-
вая акция по сбору использованных батареек.
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17 ноября примерно в 21.20 в 
Звенигороде на улице Парковой у 
дома №18 неустановленный води-
тель на неустановленной автома-
шине совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход по-
лучил телесные повреждения. 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» просит свидете-
лей и очевидцев данного дорожно-
транспортного происшествия позво-
нить по телефонам ОГИБДД: 

8 (495) 598-26-02, 
8 (495) 598-28-87.

19 ноября в преддверии 
Международного дня ребен-
ка сотрудники 10 батальона 
ГИБДД отправились в рейд, 
чтобы в очередной раз про-
верить, насколько ответ-
ственно взрослые относятся 
к своим обязанностям по 
сохранению жизни и здоро-
вья маленьких пассажиров 
своих личных автомобилей.

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?
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Ксения ЗОБКОВА

- Какое твоё самое любимое за-
нятие?

- Больше всего мне нравится маме 
помогать: со стола убирать, помогать 
ей на стол накрывать, в комнате своей 
убираться. Я хочу это делать всегда-
всегда. Я даже посуду уже сама мою.

- А есть какая-то помощь маме, 
которую ты ещё не можешь выпол-
нять, но очень хочешь?

- Я не умею морковку тереть ещё.

- А это важное дело?
- Да, очень.

- Почему?
- Потому что это очень интересно, 

по-моему. Это же так красиво. А ещё я 
мечтаю, что когда я буду немножко по-
старше, мне будет 7 лет, пока мамы нет, 
папа будет забирать меня из школы. И 
пока мама будет идти с работы, мы бу-
дем накрывать на стол. Каждому надо 
огурчиков там наложить, тарелочки 
расставить, вилочки, ложечки. И потом 
можно кушать будет, супчик, ну или что-
нибудь ещё там, картошку или котлетку. 
Мне будет папа помогать готовить, ну 
то есть я ему. 

- А папа хорошо готовит?
- Даааа. Он очень вкусный суп из 

куриных…этих… уточек готовит. Он то 
есть охотник у нас.

- А почему ты так хочешь маме 
помогать?

- Потому что это интересно очень. 

- А что ещё должна девочка де-
лать хорошо, кроме помощи маме?

- Пылесосить, на-
верно… А ещё покупать 
одежду девчачью, капро-
новые колготки, капро-
новые гольфики, ну так, 
чтобы было красиво и 
всем нравилось.

- Как ты думаешь, кем 
лучше быть, мальчиком или де-
вочкой?

- Мальчиком, потому что они силь-
нее девочек. А я хотела бы быть силь-
ной-сильной, потому что я буду мальчи-
ка очень сильно любить.

- Разве для этого надо быть 
сильной?

- Да. Чтобы крепко его обнять. Чем 
сильнее обнимаешь, тем сильнее лю-
бишь. А ещё силы нужны, чтобы дочку 
носить, когда она будет маленькой. 

А ещё мальчиком хорошо быть, по-
тому что они могут ходить на охоту, а 
девочки нет, потому что ведь нет девча-
чьих оружий. Поэтому девочки просто 
сидят дома и ждут мальчиков. 

- А есть что-то такое, что де-
вочки могут делать, а мальчики 
нет?

- У девочек есть книжки девчачьи 
разные. А у мальчишек только охотни-
чьи.

А ещё девочки могут красить губы 
помадой, когда вырастут, а сейчас пока 
только гигиенической. С её помощью 
можно стать красивой.

- Красивой - это какой?
- Это значит быть умной и всё знать. 

- А можно быть красивой, но не 
быть умной?

- Нет, так не бывает. Сначала ты 
становишься умной, а потом красивой, 
когда у тебя уже есть платье нарядное. 

- То есть красота зависит от 
нарядного платья?

- И от красивых туфелек.

- А мальчики красивые бывают?
- Да, когда они в пиджаках и брюч-

ках.

- А красивый мальчик должен 
быть умным? 

- Конечно, а ещё он должен любить 
девочку сильно.

- А любить - это как?
- Это значит брать к себе в семью. 

А ещё мальчик всегда сильнее любит 
девочку, потому что он сильный.

- А как ты понимаешь, что маль-
чик любит девочку?

- А мне папа всё рассказал и пока-
зал на компьютере. Там была картин-

ка, где сидят две девочки и 
мальчик их обнимает. 

- То есть если ты 
обнимешь какого-то 
мальчика в группе, зна-
чит, ты его любишь?

- Да, сначала обнимаю, а 
дальше я выберу мальчика, с ко-

торым я буду жениться.

 - И как же ты его выберешь?
- Я пойду на улицу, буду гулять и 

искать мальчика, который захочет со 
мной пожениться. Он скажет: «Пойдем 
на свадьбу», я надену нарядное пла-
тье, мальчик оденет пиджаки всякие, 
брючки там, выберет себе костюм, и мы 
поедем на свадьбу с ним. 

- А как ты поймешь, на каком 
мальчике стоит жениться?

- Я посчитаю всех мальчиков какой-
нибудь считалкой, на кого палец попа-
дет, на том и женюсь, наверно.

- А папа на маме так же женился, 
считалочкой?

- Да. Ну или мама его считала, я не 
знаю.

Ваня ЧЕРНЫШОВ

- Чем, по-твоему, мальчики от-
личаются от девочек?

- Ну, я думаю, что у девочек просто 
длинные волосы, а у мальчиков корот-
кие. Хотя вот у меня почти отросли, мне 
скоро можно будет косички заплетать. 
И мне это не нравится.

- Кем лучше быть - мальчиком 
или девочкой?

- По-моему, мальчиком, потому что 
мальчики сильные, и если видишь, что 
девочку ударяют, надо подойти и дать 
сдачи этому плохому мальчику.

- А девочки бывают плохими?
- Нет. Девочки хорошие.

- Существуют ли вещи, кото-
рые девочки лучше делают, чем 
мальчики?

- Ну вот если мальчики нехорошо 
услышали воспитателя, они могут всё 
сделать плохо. А девочки лучше слы-
шат воспитателей и поэтому и делают 
всё лучше. 

- А мальчики что делают луч-
ше?

- Всякие дела мальчишеские, ходят 
на хоккей, на гимнастику спортивную. 
Хотя вот у нас есть на хоккее девочка, 
я никогда не знал, что так тоже бывает, 
а потом мама мне объяснила, что бы-
вают отдельные хоккейные команды 
для девочек. 

- Вообще мальчики сейчас дру-
жат с девочками?

- Да, я вот дружу с Алисой, я даже 
хочу на ней пожениться. 

- А почему?
- Ну она же такая красивая. У неё 

есть резинка такая розовенькая или... 
ну такая большая она. 

- Пожениться - это вообще как?
- Это когда ты встретил первого 

встречного и если он… ой, она была 
красивой, то тогда надо предложить 
пожениться, и если она согласится, 
то всё. Главное, чтобы она красивой 
была, модной, и какие-нибудь классные 
косички у неё были.

- Как тебе кажется, девочка 
должна что-то уметь или ей до-
статочно быть красивой?

- Она должна хорошо себя вести 
и не драться. Тогда с ней можно поже-
ниться, а потом мы будем куда-нибудь 
ходить на прогулки, а ещё вместе уби-
раться и готовить. Я думаю, что Алиса 
тоже должна хотеть на мне пожениться.

- Почему?
- Ну просто у меня такие красивые 

сандалии, черненькие с желтеньким и 
синенькие.

- То есть для девочки в мальчи-
ке главное - сандалии?

- Ну я думаю, что они крутые и при-
ческа крутая, то тогда она должна со-
гласиться пожениться. А если уж со-
всем не получится так, можно в школе 
найти того, на ком надо пожениться.

- То есть жениться надо обяза-
тельно?

- Конечно. Я же не могу один есть 
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фрукты, убираться, пылесосить и цело-
вать кого-нибудь вместо жены…

Алиса КРАПОВНИЦКАЯ

- Как ты думаешь, кем лучше 
быть, мальчиком или девочкой?

- Мальчики, конечно, мне нравятся 
больше. Ну потому что мальчики… они 
такие… ну… Рассказывают, как у них 
дела. А один хороший мальчик мне во-
обще игрушку подарил. Я вообще не 
люблю плохих, я больше хороших лю-
блю. 

- Хороший мальчик - это какой?
- Он защищает девочку, он очень хо-

роший, он, например, игрушку ей может 
подарить. Вот. А девочки мне нравятся, 
конечно, но не все. Вот я, конечно, хоте-
ла бы быть мальчиком.

- Почему?
- Не знаю. Мальчики должны засту-

паться за девочек, а я тоже заступалась 
за своих подружек, когда их мальчик 
обижал.

Конечно, девочкой тоже быть хо-
рошо. Девочки наряжаются, они краси-
вые, они нравятся мальчикам. А маль-
чики должны за это сделать что-нибудь 
для них. Ну для такой красавицы, как я, 
даже не знаю, что можно сделать.

- Какой должна быть, по-твоему, 
девочка, чтобы считаться краси-
вой?

- Значит, у неё красивое платье, 
туфли красивые, кудрявые волосы.

- Но у тебя же прямые…
- Ну значит, это не так важно. А ещё 

у меня есть лак и красивая помада, де-
вочки обязательно должны краситься. А 
ещё у меня есть бусы с бусинками. По-
этому я должна нравиться.

- Как понять, что девочка нра-
вится мальчику?

- Он её защищает от другого маль-
чика, плохого.

- А если защищать не от кого?
- Так не бывает.
Вот, например, плохой мальчик оби-

жает девочку, дразнИт чем-то или обзы-
вает, тогда другой мальчик обязательно 
придет.

Или девочка, например, говорит о 
чем-то с хорошим мальчиком, а потом у 
хорошего мальчика какие-то дела, и он 
идет их делать. И тогда приходит пло-
хой мальчик. Хороший мальчик увидит 
и прибежит. 

- А от чего надо спасать дево-
чек, кроме плохих мальчиков?

- Ну иногда такое случается, что 
даже хороший мальчик не спасет. Это 
если она, например, поцарапалась 
сама. Тут уже даже хороший мальчик не 
поможет. 

- Хороший мальчик вообще дол-
жен ещё что-то уметь, кроме спа-
сения девочки?

- Хорошо, чтобы он что-то расска-
зывал. Он, допустим, умный. А плохой 
мальчик ничего не знает и рассказывать 
ничего не будет.

Ой, я совсем забыла, ещё хороший 
мальчик должен быть красивым. Вот 
когда у нас был праздник, то у Максима 
был такой красивый галстук, и он ска-
зал, что мы с ним такие красивые, как 
будто поженились. На мне много кто в 
группе хочет жениться, конечно. Хотя 
я ещё не знаю, какого жениха мне вы-
брать. Мне кажется, женщины сначала 
находят жениха, а потом уже хотят же-
ниться.

 - И как же они его находят?
- По костюму, например. У него 

должен быть галстук, рубашка белая и 
рубашка черная сверху. И тогда может 
быть свадьба, там обязательно у де-
вочки должно быть платье белое, туф-
ли белые и корона белая, с цветами. 
Вот, например, мальчик подарил цветы. 
Если один цветок, невеста, я думаю, 
не будет жениться. А вот если десять 
цветов, то невеста обрадуется очень 
сильно, и она будет жениться. Ну и по-

сле свадьбы она уходит и всё, больше 
свадьбы не будет.

- А что же будет потом?
- Ну у них ещё может родиться ре-

бенок, иногда даже мальчик. Это, на-
верно, нехорошо.

- Почему?
- Ну потому что даже у хорошего 

мальчика и хорошей девочки может ро-
диться плохой мальчик. Поэтому лучше 
родить девочку.

- А девочки бывают только хо-
рошие?

- Да. У нас в группе только хорошие 
есть.

Девочки, можно сказать, это дев-
чонки, и они не могут ударить мальчи-
ков, потому что боятся, что мальчик всё 
расскажет воспитателю. Поэтому де-
вочки не дерутся, и они хорошие. 

- Я вот думаю, ты говоришь, 
что хороший мальчик должен за-
щищать девочку, рассказывать ей 
интересные вещи, дарить цветы. 
А девочка что-нибудь должна де-
лать?

- Ну, конечно, должна. У неё должны 
быть браслеты, сумочка. А если девоч-
ка будет некрасивой, то она мальчикам 
не понравится и у неё жениха не будет 
и даже ребенка.

- А что же им делать?
- Ну как? Умываться, зубы чистить 

по утрам. А ещё если девочка ест кашу, 
у неё глазки блестящие и она вырастет 
красивой. Девочки, которые кашу не 
едят, становятся некрасивыми, никто им 
не нравится, и они нравятся только пло-
хим мальчикам. А потом они вместе де-
лают всякие плохие дела - ломают баш-
ни, которые построили хорошие дети…

Саша ЦЫГАНОВ

- Чем мальчики отличаются от 
девочек?

- У мальчиков нет косичек. А ещё у 
девочек длинные ногти, и они носят ко-
лечки.

- А кем лучше быть, по-твоему: 
мальчиком или девочкой?

- Мальчиком, они не носят косички.

- Мальчики с девочками должны 
дружить?

- Да, чтобы их защищать от других 
детей. Но только дружить, жениться я 
ни на ком не хочу.

- Почему?
- Ну… (долго думает) Не знаю. Я 

зато знаю, чего я хочу… (долго-долго 
думает)… О! Строить дом.

- Почему именно строить дом?
- А что, нельзя?

- Да нет, можно, конечно…
- Ну вот я и хочу.
(На этом диалог и закончился.)

К публикации подготовила 
Анна ТАРАСОВА

Каждый раз, отправляясь на 
очередное интервью в детский 
сад, я гадаю: на какую же тему 
пойдет беседа. Ведь как ни ста-
райся, как ни начинай диалоги с 
разных вопросов, всё равно дети 
каким-то волшебным образом 
сами определят тему, которая 
в этот день для них особенно 
актуальна, и уведут разговор 
каждый в своём направлении. 
В этот раз представители стар-
шей группы детского сада №54 
как-то неожиданно сошлись на 
теме отношений мальчиков и 
девочек. Какое значение в объ-
ятиях имеет сила? Как правиль-
но выбрать жениха? Чем зани-
маются вместе плохие мальчики 
и некрасивые девочки? Вы не в 
курсе? А дети знают.
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О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Боль-
шие Вяземы Одинцовского муниципального 
района Московской области № 7/20 от 26.09.2008 
г. «О земельном налоге на территории городско-
го поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов городского поселения Большие Вязе-
мы от 13.10.2010 № 3/15, от 26.10.2010 № 1/16 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Большие Вяземы Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в решение Совета депутатов го-
родского поселения Большие Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.09.2008  № 7/20   
«О земельном налоге на территории городского поселения  
Большие  Вяземы  Одинцовского муниципального района 
Московской области»:

1.1 Пункт 2 подпункт 2 абзац 1 изложить в новой ре-
дакции:

« - отнесенных к землям сельскохозяйственного на-
значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства, а также в отношении земельных 
участков, находящихся на территории дачных и садовых не-
коммерческих объединений граждан». 

 1.2. Пункт 2 подпункт  4 изложить в новой редакции:
« - 1,5 процента – в отношении земельных участков для 

дачного строительства, дачного хозяйства в отношении ком-

мерческих организаций, юридических лиц,  не используемых 
по целевому назначению, прочих земельных участков».    

1.3.  Пункт 2 подпункт 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

« - ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

   -   в отношении земельных участков, занятых под жи-
лые дома многоэтажной застройки».

1.4. Пункт 7 изложить в новой редакции: « Освободить 
от налогообложения земельным налогом следующие кате-
гории налогоплательщиков – физических лиц, имеющих по-
стоянное место жительства в городском поселении Большие 
Вяземы – в отношении одного земельного участка в пределах 
установленной минимальной нормы представления земель-
ных участков, расположенного  на территории городского по-
селения Большие Вяземы».  

1.5.  Пункт 8 изложить в новой редакции: «Освободить 
от налогообложения земельным налогом в полном размере 

– органы местного самоуправления городского поселения 
Большие Вяземы в отношении земельных участков, занятых 
объектами недвижимости, находящимися в собственности 
поселения».  

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Большие Вяземы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Белогурова А.А.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 
года.

Глава городского поселения А.А. Белогуров 

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
района Московской области от 02.11.2010г. 
№46/2 «О земельном налоге на территории  
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области», с изменениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 23.12.2010 г. №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, от 13.11.2013г. №106/3.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской 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 изменени-
ями, внесенными решениями Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного 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, от 13.11.2013г. № 106/3 (далее 
решение) следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 2 решения изложить в следую-
щей редакции:

 -  0,1 процента -  в отношении земельных участков, 

предоставленных для строительства храмового комплекса 
религиозным организациям.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области не позднее 30 ноября 2013 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                                                    
М.О. Зимовец

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Боль-
шие Вяземы Одинцовского муниципального 
района Московской области № 8/20 от 26.09.2008 
г. «О налоге на имущество физических лиц» с 
изменениями, внесенными Решением  Совета 
депутатов городского поселения Большие Вязе-
мы от 13.10.2010 № 2/15 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 09 
декабря 1991 г. № 2003-1 (с изменениями от 02.11.2013 г. № 
306 - ФЗ) «О налогах на имущество физических лиц»,  Уста-
вом городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депу-

татов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в решение Совета депутатов го-

родского поселения Большие Вяземы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 26.09.2008  № 8/20 
«О  налоге на имущество физических лиц» с изменениями  
внесенными Решением  Совета депутатов городского посе-
ления Большие Вяземы от 13.10.2010 № 2/15: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Установить налоговые ставки в зависимости от сум-

марной инвентаризационной стоимости объектов налогоо-

бложения, умноженной на коэффициент – дефлятор, опреде-
ляемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

Суммарная инвентаризационная стои-
мость объектов налогообложения, умно-
женная на коэффициент - дефлятор

Ставка на-
лога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Московской 
области не позднее 30 ноября 2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Большие Вяземы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Белогурова А.А.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 
года.

Глава городского поселения А.А. Белогуров 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ВЯЗЕМЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

22.11.2013  г. №  7/51

27.11.2013 г. № 107/2

22.11.2013 г. №  11/51

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления индиви-
дуального предпринимателя  Земскова Георгия Георгиевича, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью 1000+/-22 кв.м К№ 50:20:0010203:270, 
земли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. Ромашково, ул. Советская 7Г, вид 
разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство».

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28.

Первый заместитель руководителя  Администрации
С.В. Дорофеев

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заявления Филипповой 
Юлии Дмитриевны, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме за-
явлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью     
319+/-6 кв.м К№ 50:20:0070738:335, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0070738:209 и 
расположенного в границах Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка, 
с местоположением в г. Кубинка, Школьный проезд, уч. № 7, земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования - индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

Первый заместитель руководителя  Администрации
С.В. Дорофеев

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство труда и социальной защиты РФ 
совместно с саморегулируемой организацией «Ас-
социация разработчиков, изготовителей и постав-
щиков средств индивидуальной защиты» организует 
проведение XVII Международной специализирован-
ной выставки «Безопасность и охрана труда-2013». 
Выставка будет проходить с 10 по 13 декабря 2013 
года в г. Москве на территории Всероссийского вы-
ставочного центра (ВВЦ), павильон №75. 

В рамках выставки будут представлены инно-
вационные технологии российских и зарубежных 
разработчиков, учебно-методические и информаци-
онные материалы в области охраны труда, пройдут 
международные конгрессы и конференции по про-
блемам охраны труда. 

С учетом важности данного мероприятия в 
процессе реализации государственной политики, 
направленной на сохранение жизни и здоровья 
работников на производстве, приглашаем всех за-
интересованных лиц посетить выставку.

Подробную информацию о порядке проезда на 
территорию ВВЦ и формах участия в выставке мож-
но получить на сайте www.biot.ru.com   

10 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 
осуществляет набор кандидатов для направления на обучение в Московский областной 

филиал Московского Университета МВД Российской Федерации (МОФ МосУ МВД России).

Подробная информация по телефону 8-499-598-24-63

 ТРИ ДНЯ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА ВНИМАНИЮ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ!

Отдел военного комиссариата Московской области по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району производит набор юношей 1996 года рождения 
и старших возрастов, годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ 

в весенний призыв 2014 года (с 1 апреля по 15 июля) в одинцовскую автошколу ДОСААФ для:
 

• бесплатного обучения по специальности водитель категории «С» (грузовые автомобили)
• льготного (50%) обучения по специальности водитель категории «В» (легковые автомобили)

Желающим обращаться в первое отделение отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, 
Краснознаменск и Одинцовскому району: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318, 307).

Тел.: 8-495-599-14-94, 8 (905)-581-57-18 (Андрей Михайлович)
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1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в целях 
регулирования организации и проведения торгов (конкурсов, 
аукционов) на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального об-
разования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», а также земельных участках, собственность на ко-
торые не разграничена (далее – Договор).

2. Основные понятия

В Порядке используются следующие понятия:
• предмет торгов (лот) – право на заключение Договора;
• продавец – собственник имущества, от имени кото-

рого действует орган местного самоуправления, осуществля-
ющий функции по управлению имуществом муниципального 
образования, земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; 

• организатор торгов – орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий функции по управлению имуществом 
муниципального образования, земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, 
или орган местного самоуправления, который уполномочен 
на осуществление функций по организации и проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров в 
соответствии с возложенными на такой орган полномочиями 
в случае, если такой орган создан;

• комиссия по проведению торгов (далее по тексту - ко-
миссия) – коллегиальный орган, сформированный продав-
цом для проведения торгов на право заключения Договора;

• начальная цена предмета торгов (лота) – это мини-
мальная цена, по которой продавец готов продать предмет 
торгов (лот), в размере годовой платы по Договору;

• претендент – юридическое или физическое лицо, же-
лающее установить и эксплуатировать рекламную конструк-
цию на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования, земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, и подавшее в соответ-
ствии с настоящим Порядком заявку о намерении участво-
вать в торгах;

• участник торгов – лицо, допущенное комиссией к уча-
стию в торгах;

• задаток – сумма денежных средств, перечисляемых 
на счет организатора торгов претендентом, в целях обеспе-
чения заявки на участие в торгах;

• победитель торгов – лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов (лот) в случае проведения 
аукциона или предложившее лучшие условия в случае про-
ведения конкурса.

3. Функции продавца, организатора торгов и комиссии

3.1. Продавец:
• принимает решение о форме и условиях проведения 

торгов;

• утверждает состав лотов, выставляемых на торги;
• устанавливает начальную цену предмета торгов 

(лота) и определяет шаг аукциона (в случае проведения тор-
гов в форме аукциона);

• определяет размер и условия внесения задатка;
• подписывает протокол по результатам торгов;
• утверждает форму Договора;
• подписывает с победителем торгов Договор (прило-

жение).
3.2. Организатор торгов:
• утверждает персональный состав комиссии;
• организует подготовку и размещение извещений о 

проведении торгов (или об отказе в их проведении), измене-
нии условий торгов, об итогах проведенных торгов;

• определяет дату, время и место проведения торгов;
• принимает от претендентов заявки для участия в тор-

гах и прилагаемые к ним документы, ведет журнал приема 
заявок;

• заключает с претендентами договор о задатке;
• подписывает протоколы об окончании приема заявок 

и о результатах торгов.
3.3. Комиссия:
• рассматривает заявки на участие в торгах, ведет про-

токол рассмотрения заявок на участие торгах;
• принимает решение о допуске (либо отказе в допуске) 

претендентов к участию в торгах;
• в случае проведения торгов в форме конкурса осу-

ществляет вскрытие конвертов с конкурсными предложе-
ниями, ведет протокол вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями, осуществляет рассмотрение, оценку и сопо-
ставление конкурсных предложений, ведет протокол оценки 
и сопоставления конкурсных предложений;

• назначает из состава комиссии аукциониста (в случае 
проведения торгов в форме аукциона);

• в случае проведения торгов в форме аукциона ведет 
протокол аукциона;

• определяет победителя торгов.

4. Торги и извещение об их проведении

4.1. Торги являются открытыми по составу участников 
и могут проводиться как в форме конкурса, так и в форме 
аукциона.

4.2. Извещение о проведении торгов на право установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции размещается орга-
низатором торгов в газетах «Новые Рубежи»  и «Одинцовская 
неделя», на официальном портале Совета депутатов, Главы 
Одинцовского муниципального района и на сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района в срок, уста-
новленный конкурсной (аукционной) документацией, но не 
менее чем за тридцать дней до их проведения.

4.3. Извещение о проведении торгов должно содер-
жать следующие обязательные сведения:

• дату, время, место проведения торгов;
• форму проведения торгов;
• предмет торгов;
• начальную цену предмета торгов (лота);
• годовой размер платы за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, рассчитанный в соответствии с По-
рядком расчета годового размера платы за установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции; 

• шаг аукциона (в случае проведения торгов в форме 
аукциона);

• форму заявки на участие в торгах и срок ее подачи;
• размер, сроки и порядок внесения задатка;
• условия проведения торгов;
• срок заключения Договора;
• проект Договора;
• номер контактного телефона и местонахождение ор-

ганизатора торгов.
4.4. Если иное не указано в извещении о проведении 

торгов, организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до на-
ступления даты его проведения, а конкурса - не позднее чем 
за 30 дней до проведения конкурса.

4.5. В случаях, когда организатор торгов отказался от 
их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан 
возместить участникам понесенный ими реальный ущерб.

5. Подача и прием заявок

5.1. Претендент представляет письменную заявку на 
участие в торгах по установленной организатором торгов 
форме не позднее даты, указанной в извещении о проведе-
нии торгов.

К заявке по установленной форме прилагаются следу-
ющие документы:

• сведения и документы о претенденте торгов, вклю-
чающие в себя фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о местона-
хождении, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

• полученные не ранее чем за два месяца до дня про-
ведения торгов выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства (для иностранных лиц);

• документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени претендента;

• информацию об общей площади информационных 
полей рекламных конструкций, разрешение на установку и 
эксплуатацию которых ранее выданы этому лицу и его аф-
филированным лицам на территории муниципального об-
разования;

• документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней 

документов.
5.2. Претендент имеет право ознакомиться с установ-

ленным порядком проведения торгов, а организатор торгов 
обязан обеспечить ему возможность ознакомления с этими 
документами.

5.3. Организатор торгов осуществляет прием заявок на 
участие в торгах в сроки, указанные в извещении. При этом 
датой начала срока подачи заявки на участие в торгах яв-
ляется день, следующий за днем размещения извещения о 
проведении торгов.

5.4. Заявка на участие в торгах подается претендентом 
либо его надлежаще уполномоченным представителем орга-
низатору торгов. Один претендент имеет право подать только 
одну заявку на участие в торгах в отношении каждого пред-
мета торгов (лота).

5.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами реги-
стрируется организатором торгов в журнале приема заявок.

5.6. Организатор торгов отказывает в приеме заявки 

в случае, если заявка подана до начала или по истечении 
срока приема заявок, указанного в извещении о проведении 
торгов.

5.7.  При проведении торгов в форме конкурса претен-
дент имеет право одновременно с подачей заявки на участие 
в торгах подать конкурсное предложение. 

5.8. Претендент имеет право отозвать поданную заявку 
до истечения срока подачи заявок в письменной форме, уве-
домив об этом организатора торгов.

Отзыв заявки регистрируется в журнале приема за-
явок.

5.9. Организатор торгов принимает меры по обеспе-
чению сохранности представленных заявок и прилагаемых 
к ним документов, а также конфиденциальности сведений, 
содержащихся в представленных документах.

По окончании срока приема заявок организатор торгов 
передает поступившие материалы в комиссию для принятия 
решения о признании претендентов участниками торгов.

5.10. Комиссия принимает решение об отказе в допуске 
претендентов к участию в торгах в следующих случаях:

• документы представлены не в полном объеме и (или) 
не соответствуют установленным требованиям; 

• не внесен или не полностью внесен задаток;
• претендент занимает или в случае победы на тор-

гах будет занимать преимущественное положение в сфере 
распространения наружной рекламы на территории муници-
пального образования на момент подачи заявки на участие в 
торгах. Преимущественное положение лица в сфере распро-
странения наружной рекламы определяется в соответствии с 
пунктом 5.3. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»;

• в отношении претендента – юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя проводится процедура 
банкротства – конкурсное производство, либо в отношении 
претендента – юридического лица проводится процедура 
ликвидации;

• деятельность претендента приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации.

5.11. В случае выявления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных претендентом 
в соответствии с настоящим Порядком, комиссия вправе от-
странить такого претендента от участия в торгах.

5.12. Торги, к участию в которых был допущен только 
один участник, признаются несостоявшимися. При соблю-
дении требований, установленных действующим законода-
тельством, Договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса или аукциона.

6. Процедура проведения торгов

6.1. Участник конкурса представляет в комиссию в день 
проведения конкурса запечатанный конверт с конкурсными 
предложениями, сформулированными в соответствии с уста-
новленными условиями проведения конкурса.

Конкурсные предложения оформляются в печатном 
виде на русском языке с указанием номера лота (лотов), за-
веряются подписью и печатью (для юридического лица) пре-
тендента. Цена указывается числом и прописью.

Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложе-
ниями комиссией проверяется их целостность.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений 
помимо участника конкурса, предложение которого рассма-
тривается, могут присутствовать остальные участники торгов 
или их представители, имеющие доверенность.

Предложения, содержащие конкурсные предложения 
ниже начальной цены предмета торгов (лота), не рассматри-
ваются.

Победителем конкурса признается участник торгов, 
предложивший лучшие условия исполнения Договора в соот-
ветствии с конкурсным предложением по решению комиссии.

При равенстве предложений победителем признается 
тот участник торгов, чья заявка была подана раньше.

Утвержден
решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
от 22.10.2013 года  № 5/29 

Порядок проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области

Об утверждении постановления Главы Один-
цовского муниципального района от 10.10.2013 
№ 185-ПГл «О признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района от 07.04.2006 № 16/7 «Об 
учреждении и издании средства массовой ин-
формации – бюллетеня «Вестник Одинцовского 
муниципального района Московской области»

В соответствии с Уставом Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, решением Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 12.01.2006 № 4/5 «О передаче полномочий Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области Председателю Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области                   
от 26.06.2006 № 21/9) Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить постановление Главы Одинцовского му-

ниципального района Московской области от 10.10.2013 № 
185-ПГл «О признании утратившим силу решения Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района от 07.04.2006 
№ 16/7 «Об учреждении и издании средства массовой ин-
формации – бюллетеня «Вестник Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области».

2. Настоящее решение опубликовать в газетах «Новые 
рубежи»,  «Одинцовская неделя» и на официальном порта-

ле Совета депутатов, Главы Одинцовского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Медведеву Т.Н.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

Об утверждении Порядка проведения торгов 
на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в Один-
цовском муниципальном районе Московской 
области

В целях определения порядка проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Одинцовском муниципальном рай-
оне, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Градострои-
тельным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», в целях приведения нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Одинцовского муници-
пального района Московской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения торгов на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, подготовленный на основе типового порядка 
проведения торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 
с Методическими рекомендациями по единому подходу учета 
и контроля за установкой и эксплуатацией рекламных кон-
струкций и средств размещения информации, по разработке 
схем размещения рекламных конструкций и средств разме-
щения информации, по расчету платы за установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций от 15.05.2013.

2. Администрации Одинцовского муниципального 
района привести в соответствие с настоящим решением из-

данные ранее нормативные правовые акты в области рас-
пространения наружной рекламы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

О признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 07.04.2006 № 16/7 «Об учреждении и 
издании средства массовой информации – бюл-
летеня «Вестник Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В целях обеспечения публичности, открытости и про-
зрачности документов, публикуемых органами местного 
самоуправления Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, и нейтрализации коррупциогенных фак-
торов, руководствуясь решением Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 12.01.2006 № 4/5 «О 
передаче полномочий Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области Председателю Сове-

та депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области   от 26.06.2006                   № 21/9), 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района от 07.04.2006 № 
16/7 «Об учреждении и издании средства массовой инфор-
мации – бюллетеня «Вестник Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2. Поручить управляющему делами Администрации 
Одинцовского муниципального района (Бондареву П.А.) 

передать на хранение в общий отдел Администрации Один-
цовского муниципального района первые экземпляры всех 
выпусков бюллетеня «Вестник Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области». Вторые экземпляры всех 
выпусков бюллетеня «Вестник Одинцовского муниципально-
го района Московской области» передать на хранение в ар-
хивный отдел Администрации Одинцовского муниципального 
района.

3. Поручить начальнику архивного отдела Админи-
страции Одинцовского муниципального района (Соловьевой 
Н.А.) принять на хранение вторые экземпляры всех выпусков 
бюллетеня «Вестник Одинцовского муниципального района 
Московской области».

4. Настоящее постановление опубликовать в газетах 

«Новые рубежи»,  «Одинцовская неделя» и официальном 
портале Совета депутатов, Главы Одинцовского муниципаль-
ного района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района  Т.Н. Медведеву.

7. Вопрос об утверждении настоящего постановления 
включить в повестку очередного заседания Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

РЕШЕНИЕ
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6.2. Аукцион проводится в следующем порядке.
Торги ведет аукционист, назначаемый комиссией.
Организатор торгов непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует участников аукциона, 
явившихся на аукцион, или их представителей. При регистра-
ции участникам аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом от-
крытия аукциона.

Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения 
номера лота, его наименования, краткой характеристики, 
начальной цены лота, шага аукциона, а также количества 
участников аукциона по данному лоту.

После оглашения начальной цены предмета торгов 
(лота) участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточки. Если после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета торгов (лота) ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной 
цены предмета торгов (лота) аукционист предлагает заяв-
лять свои предложения по цене предмета торгов (лота), пре-
вышающей начальную цену, путем поднятия карточки. Каж-
дое последующее поднятие карточки участниками означает 
согласие получить право на  заключение Договора по цене, 
превышающей последнюю названную цену на шаг аукциона.

Аукционист называет номер карточки участника, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену за право на заключение Договора. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона цена по-
вторяется три раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона объявляется о продаже права 
на заключение Договора, называется его продажная цена и 
аукционный номер участника, выигравшего торги. Лицом, вы-
игравшим аукцион, признается участник, аукционный номер 
которого и заявленная им цена были названы последними.

Размер платы за право на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, предложенный лицом, выигравшим 
аукцион, заносится в протокол аукциона.

7. Оформление результатов торгов и заключение до-
говора

7.1. Результаты торгов оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором торгов, продавцом, 
членами комиссии и победителем торгов в день проведения 
торгов.

Протокол составляется в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, один из которых передается победителю 
торгов, второй продавцу, а третий остается у организатора 
торгов.

В итоговом протоколе указываются:
• предмет торгов и его основные характеристики;
• список членов комиссии;
• наименование, адреса и предложения участников 

торгов;
• победитель торгов (в случае проведения торгов по 

нескольким лотам - по каждому лоту) с указанием его рек-
визитов;

• результаты торгов с указанием размера платы за 
право заключения Договора. 

7.2. Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим 
торги, засчитывается в счет платы за право на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

7.3. Плата за право на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции подлежит зачислению в бюджет муни-
ципального образования Московской области. 

7.4. Сумма задатка, внесенного лицами, которые уча-
ствовали в торгах, но не выиграли их, подлежит возврату. 

7.5. Если победитель торгов (конкурса, аукциона) укло-
няется от подписания протокола о результатах торгов, то его 
подписание осуществляется с участником торгов, предложе-
ния которого признаны лучшими после победителя торгов, 
на условиях, предложенных участником торгов, но не ниже 
начальной цены предмета торгов (лота).

Последствия уклонения победителя торгов, а также 
организатора торгов от подписания протокола о результатах 
торгов определяются в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

7.6. Информация о результатах торгов размещается в 
официальном печатном издании и/или на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

7.7. Протокол о результатах торгов является основа-
нием для обращения победителя в орган местного само-
управления муниципального образования в целях получения 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в соответствии с действующим законодательством.

7.8. Договор заключается на срок не менее пяти лет и 
не более десяти лет, за исключением договора на установку 
и эксплуатацию временной рекламной конструкции, который 
может быть заключен на срок не более чем двенадцать ме-
сяцев.

7.9. Договором устанавливается размер платы за пра-
во на заключение Договора, определяемый по результатам 
проведения торгов, и годовой размер платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, определяемый в со-
ответствии с Порядком расчета годового размера платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, периодич-
ность и сроки ее внесения.

7.10. Годовая плата за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции подлежит зачислению в бюджет муни-
ципального образования Московской области.

8. Разрешение споров

Споры, связанные с признанием результатов торгов 
недействительными, рассматриваются по искам заинтересо-
ванных лиц в судебном порядке.

Заместитель руководителя Администрации 
Т.Н. Медведева

Администрация муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти», в дальнейшем именуемая «Администрация», 
в лице ________________________, действующего на 
основании ___________________, с одной стороны, и  
___________________, в дальнейшем именуемое «Рекламо-
распространитель», в лице _______________ , действующе-
го на основании ____________________________ с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководству-
ясь протоколом Комиссии «___» _____ 20__ г. №________        
«Об итогах торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности, а так же на земель-
ном участке, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области»», 
заключили настоящий договор  (далее - Договор) о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекла-

мораспространитель имеет  право  установить рекламную 
конструкцию для распространения наружной рекламы на 
территории муниципального образования «Одинцовский му-
ниципальный район Московской области» и осуществлять её 
эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация 
обязуется в соответствии с условиями настоящего договора 
совершить необходимые действия по предоставлению Ре-
кламораспространителю такой возможности.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и рас-
пространения наружной рекламы Администрация опреде-
лила место для размещения рекламной конструкции: Тип 
рекламной конструкции ________________, тарифная кате-
гория _________ (Ктер= ___ ), размер ____ (ширина х высоту/
объем), площадь стороны ______ кв.м, количество сторон 
________, подсвет ______, базовая ставка ___________, об-
щая площадь конструкции ____ кв.м. (указывается в соответ-
ствии с утвержденным Порядком расчета годового размера 
платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее 
– Рекламное место) находится по адресу: ________________.

2. Срок договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует в течение _____________ (не менее 
5 (пяти) лет и не более 10 (десяти) лет) до полного исполне-
ния сторонами  своих  обязательств по Договору.

2.2. По окончании срока действия настоящего Догово-
ра обязательства Сторон по Договору прекращаются.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Оплата цены конкурсного предложения за право 
заключения настоящего Договора осуществляется Рекламо-
распространителем на основании протокола Комиссии «__» 
___ 20__ г. №______ «Об итогах торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, 
а так же на земельном участке, государственная собствен-
ность на который не разграничена, на территории муници-
пального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области»» в течение 10 (десяти) банковских дней 
с даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на 
установку и размещение рекламной конструкции составляет 
________ сумма прописью__________________,

в том числе НДС 18%______ сумма пропи-
сью______________________________.

С учетом внесенного задатка в размере ___________ 
сумма прописью___________

при проведении торгов, платеж составляет _________ 
сумма прописью____________.

3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции осуществляется ежеквартально равными 
платежами до 15 числа последнего месяца текущего квартала 
и определяется в соответствии с Порядком расчета годового 
размера платы за установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, утвержденным ____________________________,

и составляет _______________ сумма пропи-

сью_____________________________,
в том числе НДС 18%_________ сумма пропи-

сью____________________________.
3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции осуществляется в соответствии с гла-
вой 3 раздела 2 Порядка расчета годового размера платы за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции ________
______________________________________утвержденного 
__________________________________________________.

3.4. Реквизиты для перечисления платы за установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

Банк получателя: _______________________________
БИК ____________
Расчетный счет № _____________________
Получатель:
ИНН __________, КПП ______________ 
КБК ______1 11 09040 00 0000 120 (Прочие поступле-

ния от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных  
предприятий, в том числе казенных)

ОКАТО ________________
Назначение платежа: плата по договору от _________№ 

_____ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.5. Оплата НДС в размере 18% по данному договору 

осуществляется по следующим реквизитам:
Банк получателя:___________________________
БИК _______________________
Расчетный счет № ___________________
Получатель:
ИНН ___________, КПП ______________
___________________________________________
КБК 182 1 03 01000 01 0000 110
ОКАТО ________________
Назначение платежа: НДС по договору от _________№ 

_____ на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.6.  Размер платы за неполный период (квартал) ис-

числяется пропорционально количеству календарных дней 
установки и эксплуатации рекламной конструкции в квартале 
к количеству дней данного квартала.

3.7. Плата за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции исчисляется с момента заключения настоящего 
Договора.

3.8. Рекламораспространитель обязан предоставить 
в Администрацию копии документов, подтверждающих пере-
числение денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента платы.

3.9. Размер годовой платы по договору может быть из-
менен Администрацией в одностороннем порядке в случае 
изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых 
для расчета платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, при этом Администрация направляет Рекламо-
распространителю уведомление, которое является неотъем-
лемой частью настоящего договора.

3.10. Расчет стоимости платы за установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции приведен в приложении к на-
стоящему договору. 

3.11. Расчет платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции и уточнение реквизитов Сторон произ-
водится ежегодно путем заключения дополнительного согла-
шения к настоящему договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю ука-

занное в пункте 1.3. настоящего Договора Рекламное место 
для установки и эксплуатации рекламной конструкции на 
срок, определенный пунктом 2.1. настоящего Договора.

4.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспростра-
нителю при монтаже рекламной конструкции при условии 
наличия у последнего необходимой разрешительной доку-
ментации.

4.1.3. Оказывать в период действия Договора Рекла-
мораспространителю консультационную, информационную 
и иную помощь в целях эффективного и соответствующего 
законодательству использования рекламного места, предо-
ставленноого во временное пользование в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за техническим состоя-
нием, целевым использованием, внешним видом рекламной 
конструкции. В случае выявления несоответствия техниче-
ского состояния или внешнего вида, а также фактов нецеле-
вого использования рекламной конструкции Администрация 
направляет Рекламораспространителю требование об устра-
нении нарушений условий размещения рекламной конструк-
ции с указанием срока на устранение.

4.1.5. Информировать Рекламораспространителя об 
изменении условий установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4.1.6. Соблюдать порядок и условия предоставления 
Рекламораспространителю рекламного места в случае:

• временного локального переноса объекта или его 
временного демонтажа;

• если установка и эксплуатация на данном рекламном 
месте не может быть возобновлена в течение более шести 
месяцев с момента прекращения эксплуатации рекламной 
конструкции.

4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных пред-

ставителей для наблюдения за монтажом и демонтажем и 
техническим состоянием рекламной конструкции.

4.2.2. Размещать на рекламной конструкции материа-
лы социальной рекламы и рекламы, представляющую осо-
бую общественную значимость для Московской области. 

4.3. Рекламораспространитель обязуется:
4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осущест-

влять его эксплуатацию в полном соответствии с требова-
нием действующего законодательства, выданным разреше-
нием на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
требованиями настоящего Договора.

4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить 
надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, 
обеспечивать уборку прилегающей территории.

4.3.3. Своевременно производить оплату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора. Датой внесения 
платы считается дата приема банком к исполнению платеж-
ного поручения.

4.3.4. По требованию Администрации размещать на 
рекламной конструкции социальную рекламу и рекламу, 
представляющую особую общественную значимость для Мо-
сковской области.  

Распространение социальной рекламы  является обя-
зательным для Рекламораспространителя в пределах пяти 
процентов годового объема распространяемой им рекламы 
от общей рекламной площади рекламных конструкций.

Распространение рекламы, представляющей особую 
общественную значимость для Московской области, осу-
ществляется не менее десяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы от общей рекламной площа-
ди рекламных конструкций.

При этом Администрация согласовывает с Рекламора-
спространителем точный период размещения не менее чем 
за 5 рабочих дней.

4.3.5. В случае прекращения либо досрочного растор-
жения настоящего Договора, а также в случае аннулирова-
ния разрешения или признания его недействительным про-
извести демонтаж рекламной конструкции в течение месяца 
и удалить информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции в течение трех дней.

4.3.6. После демонтажа рекламной конструкции произ-
вести за свой счет благоустройство Рекламного места в тече-
ние трех рабочих дней.

4.4. Рекламораспространитель имеет право:
4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном ме-

сте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, 
указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по исте-
чении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, 
по любым основаниям, при этом плата за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции Рекламораспространителю 
не возвращается.

5. Ответственность сторон
5.1.  Стороны, виновные в неисполнении или ненад-

лежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, 
несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.2. Рекламораспространитель несет ответственность 
за нарушения Федерального закона «О рекламе», допущен-
ные им при установке и эксплуатации рекламной конструк-
ции, а также за ущерб, причиненный рекламной конструкцией 
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему до-
говору Рекламораспространитель уплачивает пени в разме-
ре одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день возник-
новения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый 
день просрочки.

 Оплата пеней не освобождает Рекламораспро-
странителя от внесения платы в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения  и расторжения 
Договора

6.1.  Настоящий Договор может быть досрочно рас-
торгнут или изменен по взаимному соглашению сторон. 

Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор 
оформляются письменно дополнительными соглашениями, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Дого-
вора.

6.2. В случае одностороннего расторжения Договора 
по инициативе Рекламораспространителя он направляет в 
Администрацию  в срок не менее  чем за 30 дней уведом-
ление о расторжении Договора с указанием даты его пре-
кращения.

6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий До-
говор в одностороннем порядке в следующих случаях:

6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к ре-
кламе, социальной рекламе, или использования рекламной 
конструкции не по целевому назначению.

6.3.2. Смены владельца рекламной конструкции без 
уведомления Администрации в течение 5 дней с документи-
рованной даты смены владельца.

6.3.3. Невнесения в установленный срок платы по на-
стоящему Договору, если просрочка платежа составляет бо-
лее 3 месяцев.

6.3.4. Невыполнения Рекламораспространителем обя-
занности по размещению социальной и рекламы, представ-
ляющей особую общественную значимость для Московской 
области.  

6.3.5. Неоднократного невыполнения требований Ад-
министрации об устранения несоответствия размещения 
рекламной конструкции, установленного уполномоченными 
органами, разрешению  и техническим требованиям, опреде-
ленным для конструкций данного типа.

6.4.  В случае одностороннего расторжения настояще-
го Договора по инициативе Администрации она направляет 
Рекламораспространителю уведомление о расторжении До-
говора с указанием даты его прекращения.

6.5.  В случае прекращения настоящего Договора в со-
ответствии с пунктами 6.2. и  6.3. денежные средства, опла-
ченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны договорились принимать все меры к раз-
решению разногласий между ними путем переговоров.

7.2. При невозможности достигнуть соглашения все 
вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, но 
прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде, арбитраж-
ном суде.

7.3.  В случаях, не предусмотренных настоящим До-
говором, применяются нормы действующего законодатель-
ства.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 
10-дневный срок письменно известить другую сторону о на-
ступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив до-
полнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону 
права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при не-
выполнении обязательств по настоящему Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств 
Стороны имеют право отложить выполнение своих обяза-
тельств, соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать данные обстоятельства, пересмотреть условия 
настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выпол-
нения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства 
будут длиться более трех месяцев, и расторгнуть настоящий 
Договор при условии достижения компромисса по всем спор-
ным вопросам.

9. Прочие условия
9.1.  Заключение договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции осуществляется в соответствии 
с нормами Федерального закона и гражданского законода-
тельства. 

9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно 
уведомлять об изменении организационно-правовой формы, 
юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 
(трех) рабочих дней с начала указанных изменений.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих равную  юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
«Администрация»: «Рекламораспространитель»:
Администрация ____
Московской области 
Тел.: 
Адрес 
ИНН  
КПП  
Банк 
Р/сч  
КБК  
БИК  
ОКАТО  
Подписи сторон:
«Администрация»:          «Рекламораспространитель»:
Должность, подпись      Должность, подпись

М.П.     М.П.

Приложение 
к Порядку  проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области

Типовая форма договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 

размещаемой на земельных участках, зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», а также  земельных участках, собственность на которые 

не разграничена
_______________                                                          «___» ____  20__ г.
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I. Характеристика основных проблем и тенденций в 
сфере управления бытовыми и промышленными отходами 
на территории Одинцовского муниципального района

В соответствии с Экологической доктриной Российской 
Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ 
от 31 августа 2002 года №1225-р, приоритетными направле-
ниями государственной политики в области охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития являются:

• внедрение ресурсосберегающих и безотходных тех-
нологий во всех сферах хозяйственной деятельности;

• поддержка экологически эффективного производства 
энергии, включая использование возобновляемых источни-
ков и вторичного сырья;

• развитие систем использования вторичных ресурсов, 
в том числе переработки отходов;

• реабилитация территорий и акваторий, подвергших-
ся негативному влиянию хозяйственной деятельности, в том 
числе радиационному и химическому воздействию;

• инвентаризация экологически опасных производств, 
сооружений и захоронений отходов. 

Данные приоритеты задают вектор деятельности орга-
нов государственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, в чьем ведении находится решение 
вопросов по работе с отходами. При этом за регионами за-
крепляются полномочия по соответствующему экологиче-
скому надзору, за городскими и сельскими поселениями – по 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, за 
муниципальными районами – по организации переработки и 
утилизации бытовых и промышленных отходов. 

Анализ основных показателей в области формирова-
ния и утилизации отходов демонстрирует, что за истекшее 
десятилетие с момента принятия Экологической доктрины 
РФ, реализация ее приоритетов продвинулась несуществен-
но. И Московская область, будучи одним из самых экономи-
чески благополучных и быстро растущих субъектов РФ, явля-
ется тому подтверждением. 

По данным Министерства экологии Московской обла-
сти общий годовой объем образования отходов производства 
и потребления в регионе в 2011 году составил около 45 млн. 
тонн. При этом объем переработанных и вторично использо-
ванных отходов составил 4%. Остальные 96% захоронены на 
действующих полигонах. Структура отходов производства и 
потребления выглядит следующим образом (рис.1).

Таким образом, количество образующихся твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора в среднем на 
1 одного жителя Московской области составляет 0,99 тонны, 
что существенно выше аналогичных показателей экономиче-
ски развитых стран Европейского союза. 

 

Рис.1 Отходы производства и потребления в Москов-
ской области (млн.тонн)

Характеризуя аналогичные показатели Одинцовского 
муниципального района Московской области, необходимо 
отметить, что достоверной статистикой в области отходов 
производства и потребления органы местного самоуправ-
ления не располагают. При анализе мы можем опираться на 
общерегиональные данные и тренды. Исходя из них, с уче-
том численности населения на территории района ежегодно 
образуются около 310 тыс.тонн бытовых отходов. При этом 
данное значение необходимо рассматривать как среднее и 
иметь в виду, что Одинцовский муниципальный район – бо-
лее экономически развитое муниципальное образование и 
обладает большим количеством дачных и садовых хозяйств, 
принимающих в весенне-летний период жителей Москвы. 
Однако данные тенденции компенсируются большим уров-
нем ежедневной маятниковой миграции жителей района на 
работу в Москву.

Частичное представление о работе с отходами на тер-
ритории Одинцовского муниципального района может дать 
отчет о деятельности ОАО «Одинцовское коммунальное хо-
зяйство и благоустройство», обеспечивающего сбор, вывоз и 
утилизацию твердых бытовых отходов на полигон «Часцы». 
В 2011 году предприятием собрано и вывезено на полигон 
примерно 120 тыс.тонн бытовых отходов, в 2012 году – 105 
тыс.тонн. При этом на полигон также вывозятся бытовые от-
ходы, собираемые частными операторами. Лицензия, на ос-
нове которой работает полигон «Часцы», продлена до июня 
2014 года. К этому же сроку по прогнозам будут исчерпаны 
утвержденные лимиты размещения, после чего полигон дол-
жен быть закрыт. 

Аналогичная ситуация характерна в целом для Мо-
сковской области. Как отмечается в долгосрочной целевой 
программе Московской области «Утилизация и обезврежи-
вание отходов производства и потребления в Московской 

области на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 07 февраля 2012 года 
№144/5, в настоящее время на территории региона действует 
41 полигон твердых бытовых отходов, отвечающий требова-
ниям природоохранного законодательства, общей площадью 
689 га. Основными проблемами, связанными с размещением 
отходов на территории Московской области, являются пере-
груженность действующих полигонов, у большей части кото-
рых заканчивается срок эксплуатации в связи с полным их 
заполнением, нехватка земельных участков, подходящих для 
строительства новых полигонов в пределах 3 бетонного коль-
ца (территории, на которой образуется более 95 процентов 
всех отходов Московского региона), недостаток средств на 
реконструкцию и рекультивацию объектов размещения отхо-
дов, несоответствие большей части действующих полигонов 
требованиям земельного законодательства, планировочным 
ограничениям, современным экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Дефицит мощностей по размещению отходов об-
условливается еще и тем, что территория Московской об-
ласти загружена существующей застройкой, строительство 
новых объектов размещения крайне затруднительно ввиду 
отсутствия свободных площадей, отвечающих требованиям 
экологической безопасности при размещении полигонов. Это 
обусловлено запретом размещения объектов захоронения 
отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, ку-
рортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, на 
водосборных площадях подземных водных объектов, кото-
рые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытово-
го водоснабжения. 

Описанные выше проблемы в полной мере характерны 
и для Одинцовского муниципального района.

На территории Московской области в связи с полным 
заполнением до 2016 года должен быть прекращен прием 
отходов на 32 полигона, включая полигон «Часцы». Соот-
ветствующее решение уже согласовано с Президентом РФ и 
включено в программу приоритетов регионального развития 
«Наше Подмосковье».

При этом после закрытия соответствующих полигонов 
наибольший дефицит полигонных мощностей будет характе-
рен для южного и западного секторов Московской области, в 
том числе и Одинцовского муниципального района.  

Существует два механизма, способствующих сокраще-
нию объемов полигонного захоронения отходов: строитель-
ство мусоросортировочных и перерабатывающих комплек-
сов, а также развитие раздельного сбора бытовых отходов 
на уровне домохозяйств или многоквартирных жилых домов. 

На территории Московской области в период 2004-
2010 годов были построены и введены в эксплуатацию 23 му-
соросортировочных комплекса, пункта прессования и сорти-
ровок. Но пока они работают неэффективно, загружены не 
более чем на 20% от мощности, что во многом обусловлено 
децентрализацией сбора и вывоза мусора. Некоторые из них 
были закрыты из-за технического несовершенства. 

В Одинцовском муниципальном районе мусоросор-
тировочных и перерабатывающих предприятий нет. Однако 
морфологический состав твердых бытовых отходов Москов-
ской области демонстрирует потенциальную инвестицион-
ную привлекательность данной отрасли (рис.2). 

 

Рис.2 Морфологический состав твердых бытовых от-
ходов Московской области (%)

Система раздельного сбора бытовых отходов в Один-
цовском муниципальном районе также отсутствует, что во 
многом обусловлено неготовностью самих жителей к пере-
ходу на новые правила и стандарты обращения с отходами. 
На современном этапе не решен вопрос даже с вывозом 
мусора с территорий дачных (садовых) товариществ и част-
ных жилых домов. Многие жители не готовы выполнять тре-
бования законодательства и оплачивать утилизацию отходов 
собственного потребления. Раздельный сбор ограничивается 
отдельными акциями и мероприятиями, направленными на 
экологическое воспитание детей и молодежи. Так, в начале 
2013 года при поддержке Главы Одинцовского муниципаль-
ного района в ходе акции «ЭкоДОМ – Давайте Очистимся от 
Мусора» учащиеся детских садов и школ района собрали 32 
тонны бумаги, направленной в последующем на переработку 
и вторичное использование. Также в ходе акции осущест-
влялся сбор пластиковых бутылок и батареек. 

Вызывает беспокойство и ситуация с отходами про-
мышленных предприятий и строительства, за которые в соот-
ветствии с действующим законодательством также отвечают 
органы местного самоуправления муниципальных районов. 
Именно эта категория отходов составляет основу большей 
части незаконных полигонов и свалок. 

Одинцовский муниципальный район не располагает 
достоверными сведениями об отходах, формирующихся у 
промышленных предприятий. Общее представление может 
дать информация о том, что на его территории промышлен-
ную деятельность осуществляют 332 предприятия, из них 
27 крупных и средних и 305 малых предприятий. Системное 
взаимодействие с данными предприятиями по вопросам об-
ращения с отходами не организовано. При этом в среднем 
по Московской области объем отходов производства и строи-
тельства сопоставим с объемом твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора, поступающего от жилого сектора. 

Таким образом, можно говорить о следующих систем-
ных проблемах, характерных для сферы обращения с быто-
выми и промышленными отходами на территории Одинцов-
ского муниципального района:

1) отсутствие системы сбора и анализа информации, 
характеризующей состояние и динамику развития сферы об-
ращения с бытовыми и промышленными отходами, а также 
позволяющей оперативно выявлять незаконные полигоны и 
свалки; 

2) отсутствие инфраструктуры экологически чистой 
утилизации бытовых и промышленных отходов, уменьшение 
полигонных мощностей до нуля;

3) рост экологической нагрузки на территорию, об-
условленной наличием полигона твердых бытовых отходов 
«Часцы»; 

4) отсутствие системы раздельного сбора бытовых 
отходов и низкий уровень культуры обращения населения с 
отходами; 

5) отсутствие централизованной системы управления 
бытовыми и промышленными отходами на уровне муници-
пального района. 

Перечисленные проблемы отягощает тот факт, что 
действующими документами, определяющими приоритеты 
и механизмы совершенствования сферы обращения с от-
ходами на территории Московской области (долгосрочная 
целевая программа «Утилизация и обезвреживание отхо-
дов производства и потребления в Московской области на 
2012-2020 годы» и Стратегия создания комплексной системы 
утилизации и обезвреживания отходов на территории Мо-
сковской области), не предусмотрено создание и развитие на 
территории Одинцовского муниципального района современ-
ной инфраструктуры переработки и утилизации отходов. Для 
муниципального образования, выбравшего путь устойчивого 
развития на основе инновационных подходов и технологий, 
это неприемлемо.  

II. Цели управления бытовыми и промышленными от-
ходами на территории Одинцовского муниципального района 
до 2020 года

Одинцовский муниципальный район ставит перед со-
бой 7 целей в области управления бытовыми и промышлен-
ными отходами на территории Одинцовского муниципально-
го района до 2020 года (далее – 7 целей):

  1. Закрыть полигон твердых бытовых отходов «Час-
цы» и приступить к его комплексной рекультивации с целью 
создания рекреационной территории 

2. Реализовать инвестиционный проект на условиях 
частно-муниципального партнерства по созданию промыш-
ленного парка, включающего в себя производственные ком-
плексы по сортировке и переработке бытовых и промышлен-
ных отходов

3. Ликвидировать незаконные свалки бытовых и про-
мышленных отходов и организовать постоянный мониторинг 
территории Одинцовского муниципального района с целью 
предупреждения их возникновения

4. Создать инфраструктуру сбора бытовых отходов, 
подлежащих переработке, доступную для собственников как 
многоквартирных, так и частных домов

5. Стимулировать разработку и принятие согласован-
ной программы управления отходами на каждом промыш-
ленном предприятии на территории Одинцовского муници-
пального района 

6. Содействовать формированию и развитию у жите-
лей Одинцовского муниципального района культуры обра-
щения с отходами, сообразной идеям устойчивого развития

7. Стать лидером среди муниципальных образований 
Московской области в области решения проблем переработ-
ки и утилизации бытовых и промышленных отходов

Одинцовский муниципальный район в процессе управ-
ления бытовыми и промышленными отходами должен стре-
миться к общепринятому порядку обращения с отходами:

• предотвращение появления мусора
• подготовка к повторному использованию
• повторное использование
• утилизация
• иные типы переработки (например, переработка от-

ходов в энергию)
• захоронение.
Отклонение от данной схемы может быть иногда обо-

снованно техническими, финансовыми или природоохранны-
ми причинами. 

Также к 2020 году жители Одинцовского муниципаль-
ного района должны наблюдать существенный прогресс в 
организации раздельного сбора бытовых отходов и иметь 
несколько альтернативных путей утилизации мусора своего 
домохозяйства.    

Реализация 7 целей основывается на следующих прин-
ципах, соблюдение которых обязательно для всех жителей 
и организаций на территории Одинцовского муниципального 
района:

• стремление к безотходному производству и потребле-
нию;

• персональная ответственность за максимально эф-
фективную утилизацию отходов собственного производства 
или потребления;

• свобода выбора вариантов экологически чистой ути-
лизации отходов;

• недопущение загрязнения окружающей среды за ис-
ключением случаев угрозы жизни и здоровью человека или 
крупного экономического ущерба для местного сообщества;

• использование чистых технологий на всех этапах ра-
боты с бытовыми и промышленными отходами;

• получение максимального экологического и экономи-
ческого эффекта от обращения отходов;

• всесторонний общественный контроль за системой 
управления отходами;

• содействие реализации глобальных, национальных и 
региональных целей в области управления отходами.

III. Мероприятия, направленные на достижение целей 
управления бытовыми и промышленными отходами на тер-
ритории Одинцовского муниципального района до 2020 года

Достижение 7 целей осуществляется посредством реа-
лизации мероприятий по следующим направлениям:

1. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов 
«Часцы». Направление включает в себя следующие меро-
приятия:

1.1. Проведение инженерных изысканий и разработка 
проектных решений по рекультивации полигона.  

В рамках мероприятия проводятся исследования со-
стояния свалочного тела и его воздействия на окружающую 
природную среду, решается задача по получению исчерпыва-
ющих данных о геологических, гидрогеологических, геофизи-
ческих, ландшафтно-геохимических, газохимических и других 
условиях участка размещения полигона. Также определяется 
состав и свойства образующегося биогаза, содержания орга-
ники, влажность и др. данные. С учетом полученных данных 
и анализа климатических и геологических условий располо-
жения полигона составляется прогноз образования биогаза, 
выбирается метод дегазации.

По итогам реализации мероприятия в профильные ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления для согласования и утверждения направляется проект 
рекультивации полигона, содержащий общую пояснительную 
записку, описание технологических решений, генеральный 
план и схему организации движения транспорта, проект ор-
ганизации строительства, рекомендации по системе сбора 
и удаления биогаза из тела полигона, отвод поверхностного 
стока и фильтрата с территории полигона, порядок управле-
ния рекультивацией, описание условий труда работников, 
инженерно-технические мероприятия по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, мероприятия по охране 
окружающей среды, программу экологического мониторинга, 
сметную документацию.

1.2. Реализация инженерно-технического этапа рекуль-
тивации полигона.

Данный этап работ по рекультивации полигона включа-
ет подготовку территории полигона к последующему целево-
му использованию, в том числе создание рекультивационно-
го многофункционального покрытия, формирование откосов, 
транспортировку и нанесение технологических слоев и по-
тенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидро-
технических и других сооружений.

Также на этом этапе осуществляются работы по де-
газации полигона в соответствии с проектными решениями. 

1.3. Реализация биологического этапа рекультивации 
полигона. 

На данном этапе рекультивации полигона осущест-
вляется комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 
земель, включая подготовку почвы, подбор ассортимента по-
садочного материала, посев и уход за растениями. 

2. Развитие производственной базы переработки и ути-
лизации бытовых и промышленных отходов. Направление 
включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Строительство мусоросортировочного комплекса, 
который должен обеспечить автоматический отбор из обще-
го потока смешанных твердых бытовых отходов полезных 
фракций по их химическому составу с применением техно-
логии инфракрасной и визуальной спектрометрии, в том чис-
ле лома черных и цветных металлов, пластиковых отходов, 
ПЭТФ-тары, полимерной пленки, макулатуры, стекла и иных 
отходов, имеющих устойчивый спрос на рынке. Мощность 
мусоросортировочного комплекса должна быть рассчитана 
на объем образующихся бытовых отходов 300 тыс.тонн еже-
годно и иметь потенциал роста до 600 тыс.тонн. Реализация 
мероприятия должна обеспечить отбор полезных фракций в 
объеме не менее 25-30% от общего объема бытовых отхо-
дов, поступающих на мусоросортировочный комплекс. 

2.2. Создание промышленного парка по переработке 
бытовых и промышленных отходов 

Промышленный парк по переработке бытовых и про-
мышленных отходов – взаимосвязанный комплекс малых 
и средних предприятий, осуществляющих переработку как 
отдельных видов бытовых и промышленных отходов (п.2.1. 
настоящей Концепции), отобранных в процессе сортировки 
или раздельного сбора, так и остаточных отходов, которые не 
могут быть использованы в качестве вторичного сырья. 

Для максимально эффективной переработки остаточ-
ных отходов в рамках промышленного парка формируется 
инфраструктура производства альтернативного топлива RDF, 
а также производства компоста и технического грунта. 

Реализация мероприятия должна обеспечить экологи-
ческие чистое использование еще 45-55%  объема формиру-
ющихся на территории бытовых отходов. 

3. Предупреждение незаконных свалок на территории 
Одинцовского муниципального района. Направление вклю-
чает в себя следующие мероприятия:

3.1. Создание системы видеонаблюдения полигона 
твердых бытовых отходов «Часцы».

Видеонаблюдение должно обеспечить непрерывное 
круглосуточное наблюдение за периметром и контрольно-
пропускными пунктами полигона, позволять опознавать лица 
и регистрационные номера транспортных средств, получаю-
щих доступ на территорию полигона. 

3.2. Проведение спутникового мониторинга территории 
Одинцовского муниципального района, в ходе которого на 
основе регулярно поступающих космических снимков высо-
кого разрешения должны выявляться пространственные из-
менения, характеризующие размещение крупных свалок или 
незаконных полигонов бытовых и промышленных отходов. 

3.3. Открытие специализированной «горячей» теле-
фонной линии.

На «горячую» линию должны поступать и в последую-
щем обрабатываться специалистами органов местного само-
управления сообщения жителей о незаконном размещении 
бытовых и промышленных отходов на территории Одинцов-
ского муниципального района. 

3.4. Создание единого диспетчерского центра монито

Утверждена
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
от 22.10.2013 года  № 9/29

КОНЦЕПЦИЯ
управления бытовыми и промышленными отходами на территории 

Одинцовского муниципального района до 2020 года

Об утверждении Концепции управления быто-
выми и промышленными отходами на террито-
рии Одинцовского муниципального района
до 2020 года

В целях повышения эффективности управления быто-
выми и промышленными отходами, формирования у жителей 
Одинцовского муниципального района культуры с обращени-
ем отходов, основанной на принципах устойчивого развития, 
обеспечения экологически чистой утилизации отходов на 
территории Одинцовского муниципального района  в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Концепцию управления бытовыми и про-

мышленными отходами на территории Одинцовского муни-
ципального района до 2020 года (далее – Концепция) (при-
лагается). 

2. Администрации Одинцовского муниципального 
района (А.А. Кондаранцев) в срок до 22 декабря 2013 года 
разработать и принять муниципальную программу «Управле-
ние бытовыми и промышленными отходами на территории 
Одинцовского муниципального района» на 2014-2016 годы на 
основе Концепции.

3. Главе Одинцовского муниципального района в срок 
до 31 октября 2013 года сформировать постоянно действу-

ющую межведомственную рабочую группу по реализации 
Концепции.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые 
рубежи», газете «Одинцовская неделя» и официальном пор-
тале Совета депутатов, Главы Одинцовского муниципального 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу Одинцовского муниципального района. 

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ринга транспортных средств, осуществляющих сбор и 
вывоз бытовых и промышленных отходов (далее – единый 
диспетчерский центр). 

Единый диспетчерский центр осуществляет непрерыв-
ный мониторинг движения транспортных средств, исполь-
зуемых для вывоза бытовых и промышленных отходов на 
территории Одинцовского муниципального района. Передача 
телематических данных с указанных транспортных средств 
должна осуществляться всеми профильными предприятия-
ми, работающими на территории района. Данное требование 
должно включаться в условия муниципальных контрактов 
и договоров, заключаемых муниципальными заказчиками 
Одинцовского муниципального района.   

4. Развитие инфраструктуры сбора бытовых отходов, 
подлежащих переработке. Направление включает в себя сле-
дующие мероприятия:

4.1. Создание сети муниципальных пунктов приема 
вторичного сырья

Муниципальные пункты приема вторсырья принима-
ют у жителей отдельные виды бытовых отходов для после-
дующей переработки. В частности, в таких пунктах должна 
приниматься бумажная упаковка, газетная бумага, металли-
ческая упаковка, пластиковая упаковка, крупногабаритные 
отходы, электронные и опасные отходы.  

Муниципальные пункты приема вторсырья должны 
быть как стационарными в крупных населенных пунктах, так 
и мобильными для сельской местности. 

В рамках мероприятия в крупных торговых комплексах 
необходимо установить специальные приемники для сбора 
мелкой электроники и источников света. 

4.2. Содействие созданию и развитию сети магазинов 
second hand и обмену старыми вещами, способствующих 
предотвращению образования отдельных видов бытовых 
отходов. Такое содействие выражается в форме субсидиро-
вания, имущественной и информационно-консультационной 
поддержки торговых предприятий, осуществляющих продажу 
бывших в употреблении товаров. Указанная поддержка осу-
ществляется по итогам открытого конкурсного отбора юриди-
ческих лиц, к которым устанавливаются требования по това-
рообороту, качеству и экологичности реализуемых товаров. 
Также в рамках мероприятия ежегодно в крупных населенных 
пунктах района проводятся специальные акции и ярмарки по 
обмену старыми вещами между жителями, и в эксперимен-
тальном порядке совместно с управляющими компаниями 
в сфере ЖКХ организуются места постоянного размещения 
старых вещей для свободного оборота.  

4.3. Разработка, апробация и распространение моде-
лей сбора подлежащих переработке бытовых отходов дач-
ных и коттеджных поселков. 

В Одинцовском муниципальном районе необходимо 
ввести в практику несколько вариантов сбора и вывоза му-
сора, удобных для жителей дачных и коттеджных поселков 
и дифференцированных по стоимости, уровню и срокам сер-
виса. Этому должна предшествовать серия публичных экспе-
риментов в различных по численности и уровню жизни насе-
ленных пунктах, по результатам которых будут разработаны 
соответствующие регламенты и рекомендации.  

Программа проведения экспериментов утверждается 
ежегодно Главой Одинцовского муниципального района. 

5. Системное взаимодействие с промышленными 
предприятиями на территории Одинцовского муниципально-
го района.  Направление включает в себя следующие меро-
приятия: 

5.1. Разработка типовой программы управления отхо-
дами промышленного предприятия на территории Одинцов-
ского муниципального района и методических рекомендаций 
по ее внедрению.    

Типовая программа управления отходами промышлен-
ного предприятия на территории Одинцовского муниципаль-
ного района (далее – Типовая программа) разрабатывается 
с целью организации активного участия таких предприятий 
в реализации целей и принципов настоящей Концепции. В 
Типовой программе формулируются меры, направленные на 
предотвращение образования отходов, учет номенклатуры и 
объемов отходов, всеобъемлющий контроль за образовани-
ем отходов, описываются возможности и механизмы эколо-
гически чистой утилизации отходов, механизмы организации 
эффективного взаимодействия промышленного предпри-
ятия, органов местного самоуправления и местного сообще-
ства. Принятие документа на основе Типовой программы 
обязательно для каждого промышленного предприятия, 
действующего на территории Одинцовского муниципального 
района.  

5.2.  Проведение обучающих мероприятий для руково-
дителей и специалистов промышленных предприятий Один-
цовского муниципального района по вопросам управления 
отходами.

Данные обучающие мероприятия направлены на из-
учение и распространение лучших мировых и российских 
практик в области управления промышленными отходами и 
должны способствовать обмену опытом специалистов в дан-
ной сфере. Также в рамках мероприятия необходимо еже-
годно проводить краткосрочные семинары, направленные на 
анализ проблем внедрения Типовой программы и реализа-
ции настоящей Концепции в целом.

Программа проведения обучающих мероприятий ут-
верждается ежегодно Главой Одинцовского муниципального 
района. 

5.3. Создание муниципальной автоматизированной 
информационной системы управления промышленными от-
ходами на территории Одинцовского муниципального района 
(далее МАИС УПО). 

МАИС УПО разрабатывается с целью информацион-
ной поддержки принятия решений органами местного само-
управления и должна обеспечить регулярное поступление 
консолидированной информации от всех промышленных 
предприятий района на основе автоматизации следующих 
функций:

• учет номенклатуры и объемов производимых про-
мышленным предприятием отходов по каждой категории;

• учет временного хранения отходов промышленного 
предприятия;

• учет вывоза отходов промышленного предприятия;
• учет утилизации отходов промышленного предпри-

ятия по каждой категории;
• подбор объектов, на которые возможно осуществить 

вывоз каждой категории отходов;
• расчет маршрута пробега автотранспорта, времени в 

пути и фактического плеча перевозки в соответствии с вы-
бранными объектами размещения отходов;

• мониторинг реализации программ управления отхо-
дами промышленных предприятий;

• взаимные запросы органов местного самоуправления 
и промышленных предприятий;

• ведение справочников и словарей;
• формирование аналитических отчетов и пр.
6. Формирование и развитие культуры обращения с 

отходами. Направление включает в себя следующие меро-
приятия:

6.1. Разработка и внедрение программ и проектов в об-
ласти обращения с отходами.

Данные программы и проекты должны быть направле-
ны на формирование у детей и молодежи устойчивых ком-
петенций в области предотвращения образования отходов 
и максимально экономичного и экологически чистого потре-
бления, разумного и безопасного обращения с бытовыми и 

прочими отходами, а также способствовать неприятию за-
грязнения окружающей среды.

Компетентностный подход должен выражаться в систе-
ме разноуровневых образовательных программ, рекомендо-
ванных органами управления образования и предусматрива-
ющих использование современных обучающих подходов и 
технологий. Данная система должна охватывать следующие 
уровни образования: дошкольное образование, общее об-
разование, дополнительное образование детей, среднее и 
высшее профессиональное образование.  

Акцент при реализации образовательных программ 
и проектов должен быть сделан на практических умениях и 
навыках молодых людей в области обращения с отходами, 
развитии комплексного (бытового, экономического, социаль-
ного и пр.) представления о данной сфере, вовлечении их в 
решении актуальных проблем Одинцовского муниципального 
района.   

План реализации образовательных программ и проек-
тов в области обращения с отходами утверждается ежегодно 
Управлением образования Администрации Одинцовского му-
ниципального района.    

6.2. Размещение специализированной социальной 
рекламы в средствах массовой информации и социальных 
сетях.

Социальная реклама в области обращения с отходами 
должна размещаться регулярно во всех средствах массовой 
информации и интернет-ресурсах района и способствовать:

• коммуникации с различными половозрастными и про-
фессиональными группами жителей по актуальным вопро-
сам обращения с отходами;

• привлечению внимания жителей к самым острым про-
блемам района в области обращения с отходами;

• консолидации и побуждению жителей к реальным 
действиям по улучшению ситуации в сфере обращения с от-
ходами;

• формированию у жителей ценностей, сообразных на-
стоящей Концепции и устойчивому развитию в целом.

План размещения социальной рекламы в области об-
ращения с отходами утверждается ежегодно Главой Один-
цовского муниципального района. 

6.3. Проведение специализированных акций и иных 
мероприятий с участием жителей Одинцовского муниципаль-
ного района.  

В районе на постоянной основе должны реализовы-
ваться следующие публичные мероприятия:

«Устойчивая семья», в ходе которого несколько семей 
ведут «зеленый» образ жизни в течение одного года и долж-
ны снизить объем производимого мусора;

«ЭкоДОМ – Давайте Очистимся от Мусора», в ходе 
которого учащиеся образовательных учреждений осущест-
вляют сбор бытовых отходов, пригодных для переработки и 
вторичного использования;

«Гражданский дозор», в ходе которого выявляются не-
законные навалы и свалки мусора и иные  нарушения правил 
обеспечения чистоты и порядка.

Реализация указанных мероприятий должна способ-
ствовать снижению объема производимых бытовых отходов 
в расчете на 1 жителя, увеличению доли перерабатываемой 
части мусора и повышению культуры потребления в целом. 

По инициативе организаций и жителей Одинцовского 
муниципального района могут проводиться любые иные ме-
роприятия, способствующие формированию культуры эконо-
мичного и экологически чистого обращения с отходами. 

Программа указанных мероприятий утверждается еже-
годно Главой Одинцовского муниципального района. 

7. Распространение опыта Одинцовского муниципаль-
ного района в области управления бытовыми и промышлен-
ными отходами. Направление включает в себя следующие 
мероприятия:

7.1. Создание Московской областной ассоциации 
участников рынка обращения отходов (далее – Ассоциация).

Объединение усилий предприятий различных форм 
собственности, занимающихся сбором, вывозом, переработ-
кой и (или) утилизацией бытовых и промышленных отходов, 
необходимо для решения следующих задач на региональном 
уровне:

• создания условий для перехода на саморегулирова-
ние юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории Московской области пред-
принимательскую деятельность в области обращения с от-
ходами;

• активного участия представителей бизнес-сообще-
ства в развитии современной региональной нормативно-
правовой базы в области обращения с отходами;

• своевременного информирования участников рынка 
по всем аспектам развития отрасли обращения с отходами;

• оказания всесторонней помощи участникам рынка, 
включая профессиональную юридическую помощь, пред-
ставление и защиту законных прав и интересов в органах 
государственной власти и местного самоуправления;

• комплексного информирования жителей Подмосковья 
о развитии индустрии обращения с отходами;

• развития международных коммуникаций и привлече-
ния иностранных инвестиций в региональную систему управ-
ления отходами.

Одинцовский муниципальный район должен иницииро-
вать создание и выступить одним из учредителей Ассоциа-
ции. 

7.2. Организация и проведение международных, все-
российских и региональных научно-практических мероприя-
тий по вопросам управления бытовыми и промышленными 
отходами. 

Постоянный обмен практиками и подходами, в том 
числе иностранными, к решению актуальных проблем об-
ращения с отходами должен лежать в основе реализации 
настоящей Концепции и способствовать эффективному до-
стижению 7 целей. Для этого Одинцовский муниципальный 
район должен стать популярной площадкой для проведения 
научно-практических конференций и семинаров с участием 
ведущих зарубежных и российских специалистов в области 
управления отходами. 

По итогам таких научно-практических мероприятий 
должны издаваться и распространяться среди участников 
рынка информационные и научно-практические материалы 
по вопросам управления бытовыми и промышленными от-
ходами.

IV. Правовые основы реализации целей управления 
бытовыми и промышленными отходами на территории Один-
цовского муниципального района до 2020 года

Правовую основу реализации целей управления бы-
товыми и промышленными отходами на территории Один-
цовского муниципального района до 2020 года составляют 
федеральные и областные законы, а также принимаемые в 
соответствии с ними следующие муниципальные норматив-
но-правовые акты:

№ 
п/п

Вид и наименование муници-
пального нормативно-право-
вого акта

Ответственный 
орган местного 
самоуправления

1. Концепция управления 
бытовыми и промышленны-
ми отходами на территории 
Одинцовского муниципально-
го района до 2020 года

Совет депутатов 
Одинцовского 
муниципального 
района

2. Муниципальная программа 
«Управление бытовыми и 
промышленными отходами 
на территории Одинцовского 
муниципального района» (на 
2014-2016, 2017-2020 годы)

Администрация 
Одинцовского 
муниципального 
района

3. Положение о порядке органи-
зации частно-муниципального 
партнерства

Совет депутатов 
Одинцовского 
муниципального 
района

4. Положение об организации 
утилизации и переработки 
бытовых и промышленных 
отходов на территории Один-
цовского  муниципального 
района

Совет депутатов 
Одинцовского 
муниципального 
района

5. Типовая программа управле-
ния отходами промышленного 
предприятия на территории 
Одинцовского муниципально-
го района

Совет депутатов 
Одинцовского 
муниципального 
района

Концепция управления бытовыми и промышленными 
отходами на территории Одинцовского муниципального рай-
она до 2020 года (далее – Концепция) определяет основные 
цели, принципы и направления консолидированной деятель-
ности органов местного самоуправления, жителей и предпри-
ятий Одинцовского муниципального района по максимально 
эффективной и экологически чистой работе с отходами про-
изводства и потребления. Концепция служит основой при 
разработке и реализации любых нормативно-правовых актов 
и документов, затрагивающих сферу обращения с отходами, 
от уровня муниципального района до уровня предприятия и 
товарищества собственников жилья. Никакие подобные до-
кументы не могут вступать в противоречие с целями и прин-
ципами, изложенными в настоящей Концепции. 

Муниципальная программа «Управление бытовыми и 
промышленными отходами на территории Одинцовского му-
ниципального района» (далее – Муниципальная программа) 
разрабатывается во исполнение настоящей Концепции и ре-
ализуется в течение двух этапов. Первый этап - на 2014-2016 
годы, второй – на 2017-2020 годы. Муниципальная программа 
призвана объединить ресурсы Одинцовского муниципально-
го района, его городских и сельских поселений Одинцовского 
муниципального района, предприятий и жителей по достиже-
нию целей, изложенных в настоящей Концепции. При этом 
главным результатом первого этапа реализации Муници-
пальной программы должно стать создание инфраструктуры 
управления бытовыми и промышленными отходами на тер-
ритории Одинцовского муниципального района, результатом 
второго – максимально возможная интеграция созданной на 
первом этапе инфраструктуры и реальной бытовой и соци-
ально-экономической практики жителей и предприятий рай-
она. 

 Положение о порядке организации частно-муници-
пального партнерства (далее – Положение о ЧМП) призвано 
сформировать организационно-правовые условия и механиз-
мы совместной деятельности Одинцовского муниципального 
района, частных предприятий, в том числе иностранных, и 
финансовых институтов по созданию и развитию инфра-
структуры переработки и утилизации бытовых и промышлен-
ных отходов. В Положении о ЧМП устанавливаются формы 
и условия участия Одинцовского муниципального района и 
юридических лиц в совместных инвестиционных проектах, 
порядок подготовки и проведения конкурса на заключение 
соглашения о муниципально-частном партнерстве, порядок 
и условия предоставления муниципального имущества в 
рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве, 
гарантии прав и законных интересов участников муниципаль-
но-частного партнерства. 

Положение об организации утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории Одинцов-
ского муниципального района (далее Положение) является 
основным документом, регулирующим правила и процессы 
обращения с бытовыми и промышленными отходами, и обя-
зательно для исполнения всеми жителями, организациями и 
органами власти в границах муниципального образования. В 
Положении регламентируются права, обязанности и ответ-
ственность каждого субъекта сферы обращения с отходами, 
порядок утилизации каждой категории бытовых и промыш-
ленных отходов. По согласованию со всеми городскими и 
сельскими поселениями Одинцовского муниципального рай-
она в Положение может быть включен регламент сбора и вы-
воза бытовых и промышленных отходов. 

Типовая программа управления отходами промышлен-
ного предприятия на территории Одинцовского муниципаль-
ного района. См. ч.5 раздела 3 настоящей Концепции. 

V. Ресурсное обеспечение реализации целей управле-
ния бытовыми и промышленными отходами на территории 
Одинцовского муниципального района до 2020 года

Ресурсное обеспечение реализации 7 целей осущест-
вляется за счет трех основных источников: бюджета Один-
цовского муниципального района, бюджета Московской об-
ласти, средств инвесторов. 

За счет средств бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района в пределах ассигнований, предусмотренных 
муниципальной программой «Управление бытовыми и про-
мышленными отходами на территории Одинцовского муни-
ципального района», финансируются следующие направле-
ния:

1) рекультивация полигона твердых бытовых отхо-
дов «Часцы»;

2) предупреждение незаконных полигонов и сва-
лок;

3) развитие инфраструктуры сбора бытовых отхо-
дов, подлежащих переработке;

4) системное взаимодействие с промышленными 
предприятиями;

5) формирование и развитие культуры обращения 
с отходами;

6) распространение опыта в области управления 
бытовыми и промышленными отходами.

За счет средств бюджета Московской области в рамках 
соответствующих соглашений между Одинцовским муници-
пальным районом и Правительством Московской области 
может финансироваться:

• развитие инфраструктуры сбора бытовых отходов, 
подлежащих переработке;

• формирование и развитие культуры обращения с от-
ходами;

• распространение опыта в области управления быто-
выми и промышленными отходами.

За счет средств инвесторов в пределах средств, пред-
усмотренных соответствующими соглашениями о частно-
муниципальном партнерстве, финансируются следующие 
направления:

• рекультивация полигона твердых бытовых отходов 
«Часцы»;

• развитие производственной базы переработки и ути-
лизации бытовых и промышленных отходов;

• развитие инфраструктуры сбора бытовых отходов, 

подлежащих переработке;
• формирование и развитие культуры обращения с от-

ходами;
• распространение опыта в области управления быто-

выми и промышленными отходами.

VI. Организационные основы достижения целей управ-
ления бытовыми и промышленными отходами на территории 
Одинцовского муниципального района до 2020 года

Организационную основу достижения 7 целей состав-
ляют Совет депутатов Одинцовского муниципального райо-
на, Администрация Одинцовского муниципального района, 
ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство», операторы по сбору и вывозу бытовых и промышлен-
ных отходов, предприятия и учреждения, управляющие ком-
пании и товарищества собственников жилья, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения, 
образовательные организации, средства массовой инфор-
мации, муниципальный совет по обращению с бытовыми и 
промышленными отходами. 

Совет депутатов Одинцовского муниципального райо-
на:

1) обеспечивает актуальное муниципальное нор-
мативно-правовое регулирование сферы обращения с быто-
выми и промышленными отходами в рамках федерального и 
регионального законодательства;

2) утверждает объемы финансирования сферы 
обращения с бытовыми и промышленными отходами за счет 
средств местного бюджета;

3) определяет порядок управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, используемым в сфере 
обращения с бытовыми и промышленными отходами;

4) осуществляет контроль за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 
обращения с бытовыми и промышленными отходами;

5) решает иные задачи в пределах своей компе-
тенции. 

Администрация Одинцовского муниципального района:
1) организует разработку, утверждение и реализа-

цию муниципальных программ в сфере обращения с бытовы-
ми и промышленными отходами;

2) организует исполнение принятых муниципаль-
ных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу об-
ращения с бытовыми и промышленными отходами;

3) осуществляет размещение муниципального за-
каза на поставку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг, необходимых для достижения 7 целей;

4) организует взаимодействие субъектов сферы 
обращения с бытовыми и промышленными отходами с целью 
реализации целей и принципов настоящей Концепции;

5) решает иные задачи в пределах своей компе-
тенции. 

ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благо-
устройство»:

1) выступает объектом соглашения (-ий) о частно-
муниципальном партнерстве в сфере обращения с бытовы-
ми и промышленными отходами;

2) выполняет функции оператора по сбору и вы-
возу бытовых и промышленных отходов;

3) выполняет функции управляющей компании 
инфраструктуры утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

4) организует рекультивацию действующего поли-
гона твердых бытовых отходов «Часцы»;

5) решает иные задачи в рамках уставной деятель-
ности.

Операторы по сбору и вывозу бытовых и промышлен-
ных отходов:

1) осуществляют сбор и вывоз бытовых и промыш-
ленных отходов в соответствии с принятыми муниципальны-
ми нормативно-правовыми актами;

2) обеспечивают использование экологически чи-
стых транспортных средств при вывозе бытовых и промыш-
ленных отходов;

3) передают телематические данные с транспорт-
ных средств, осуществляющих вывоз бытовых и промышлен-
ных отходов, в единый диспетчерский центр; 

4) способствуют экологически чистой утилизации 
собранных бытовых и промышленных отходов;

5) решают иные задачи в рамках уставной дея-
тельности. 

Предприятия и учреждения Одинцовского муниципаль-
ного района:

1) обеспечивают сбор и вывоз отходов собственно-
го производства и потребления в соответствии с принятыми 
муниципальными нормативно-правовыми актами;

2) обеспечивают раздельный сбор отходов, подле-
жащих переработке, в соответствии с Положением;

3) организуют участие своих представителей в об-
учающих мероприятиях по вопросам управления отходами;

4) передают данные в автоматизированную ин-
формационную систему управления промышленными отхо-
дами;

5) принимают собственные программы управления 
промышленными отходами;

6) принимают участие в специализированных ак-
циях и мероприятиях;

7) решают иные задачи в рамках уставной дея-
тельности.

Управляющие компании и товарищества собственни-
ков жилья, садоводческие, огороднические и дачные неком-
мерческие объединения:

1) обеспечивают сбор и вывоз отходов бытовых от-
ходов в соответствии с принятыми муниципальными норма-
тивно-правовыми актами;

2) обеспечивают раздельный сбор отходов, подле-
жащих переработке, в соответствии с Положением;

3) организуют участие своих представителей в об-
учающих мероприятиях по вопросам управления отходами;

4) проводят разъяснительную и просветительскую 
работу с жителями;

5) принимают участие в специализированных ак-
циях и мероприятиях;

6) решают иные задачи в рамках уставной дея-
тельности.

Образовательные организации:
1) участвуют в разработке просветительских про-

грамм и проектов в области обращения с отходами и реали-
зуют их;

2) выступают базой для создания сети муници-
пальных пунктов приема вторичного сырья;

3) принимают участие в специализированных ак-
циях и мероприятиях;

4) решают иные задачи в рамках уставной дея-
тельности.

Средства массовой информации:
1) осуществляют информационное обеспечение 

управления бытовыми и промышленными отходами;
2) размещают специализированную социальную 

рекламу;
3) принимают участие в специализированных ак-

циях и мероприятиях;
4) решают иные задачи в рамках уставной дея-

тельности.
Муниципальный совет по обращению с бытовыми и 
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промышленными отходами, в состав которого входят пред-
ставители органов местного самоуправления, промышлен-
ных предприятий, объединений юридических лиц, собствен-
ников жилья и т.п.: 

1) является коллегиальным органом, осуществля-
ющим координацию действий субъектов обращения с быто-
выми и промышленными отходами по реализации настоящей 
Концепции;

2) осуществляет мониторинг реализации Концеп-
ции и Муниципальной программы;

3) анализирует практики и проблемы в сфере об-
ращения с бытовыми и промышленными отходами, дает 
рекомендации органам местного самоуправления и предпри-
ятиям;

4) разрабатывает проекты муниципальных норма-
тивно-правовых актов, регулирующих сферу обращения с 
бытовыми и промышленными отходами;

5) организует проведение международных, всерос-
сийских и региональных научно-практических мероприятий 

по вопросам управления бытовыми и промышленными от-
ходами;

6) организует издание информационных и научно-
практических материалов по вопросам управления бытовы-
ми и промышленными отходами;

7) решает иные задачи в соответствии со специ-
альным положением, регулирующим порядок формирования 
и организации деятельности муниципального совета по об-
ращению с бытовыми и промышленными отходами.

VII.  Профессиональный мониторинг и общественный 
контроль реализации целей управления бытовыми и про-
мышленными отходами на территории Одинцовского муни-
ципального района до 2020 года

За реализацией 7 целей осуществляется профессио-
нальный мониторинг и общественный контроль.

Профессиональный мониторинг осуществляется экс-
пертами, привлекаемыми участниками системы управления 

бытовыми и промышленными отходами, в формах:
• подготовки ежегодного экспертного доклада «О состо-

янии сферы обращения с бытовыми и промышленными от-
ходами на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области»;

• организации и проведения ежегодной научно-практи-
ческой конференции «Развитие муниципальной сферы обра-
щения с бытовыми и промышленными отходами»;

• организации и проведения регулярных экспертных 
сессий по отдельным направлениям реализации Концепции;

• иных формах, позволяющих дать комплексную оценку 
реализации 7 целей. 

Профессиональный мониторинг организуется Муници-
пальным советом по обращению с бытовыми и промышлен-
ными отходами за счет средств участников местного рынка. 
Результаты профессионального мониторинга являются от-
крытыми данными и подлежат опубликованию в местных 
средствах массовой информации и сети Интернет.  

Общественный контроль осуществляется Обществен-
ной палатой Одинцовского муниципального района с целью 
защиты и учета интересов местного сообщества при реали-
зации политики в области управления бытовыми и промыш-
ленными отходами.  Общественный контроль осуществляет-
ся путем:

• включения активных жителей в состав Муниципаль-
ного совета по обращению с бытовыми и промышленными 
отходами;

• организации публичных слушаний по созданию и раз-
витию производственной базы переработки и утилизации бы-
товых и промышленных отходов;

• обязательного общественного обсуждения проектов 
муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих 
обращение с бытовыми и промышленными отходами;

• иных формах, позволяющих заинтересованным пред-
ставителям местного сообщества выражать свое мнение по 
вопросам обращения с бытовыми и промышленными отхо-
дами. 

Присутствовали:
Председательствующий – Старкин А.П. – начальник от-

дела по работе в сельских населенных пунктах  Немчиновка, 
Ромашково, Трехгорка …

Секретарь – Колюканова М.А. – заместитель началь-
ника отдела организационной работы, правового и кадрового 

обеспечения Администрации городского поселения Одинцо-
во.

Представитель  ФСК «Лидер»  - Замыцкий Н.Л.
Жители городского поселения Одинцово – 75 чел.
Инициатор публичных слушаний: Глава городского по-

селения Одинцово.

 Старкин А.П.  – начальник отдела по работе 
в сельских населенных пунктах  Немчиновка, Ромашково, 
Трехгорка… Администрации городского поселения Один-
цово открыл публичные слушания. Проинформировал о 
том, что публичные слушания проводятся в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.28 
Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Постановлением Главы 
городского поселения Одинцово  от  16.09.2013 года № 936  
О назначении публичных слушаний по откорректированному 
проекту планировки жилого комплекса «Ромашково», рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с.Ромашково.
 Сообщил, что с момента публикации постанов-

ления о проведении публичных слушаний замечаний и пред-
ложений по данной теме в Администрацию городского посе-
ления Одинцово не поступило.

Выступили: Гук А.В. – житель городского поселения 
Одинцово, предложил отменить данные публичные слуша-
ния. 

Назначить новые публичные слушания на другую дату 
и время и требовать встречи с Главой городского поселения 
Одинцово. 

Жители городского поселения Одинцово в количестве 
74 человек поддержали данное предложение.

Председатель А.П. Старкин  
Секретарь М.А. Колюканова

ПРОТОКОЛ
проведенных публичных слушаний по откорректированному 

проекту планировки жилого комплекса «Ромашково», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с. Ромашково

29 октября 2013 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково, ул. Центральная, за домом № 50

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-

бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Будаева О.А. о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории земельного участка расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ро-
машково, ул. Центральная, за домом № 50, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11.00 часов 30 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Ад-
министрации по вопросу рассмотрения проекта планировки 

территории земельного участка расположенного  по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 
Центральная, за домом № 50.

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

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

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администрации 
городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения прини-

маются с 10.00 до 18.00 часов с 29 ноября 2013 года по 29 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

VIII. Ожидаемые результаты достижения целей управления бытовыми и промышленными отходами на территории Один-
цовского муниципального района до 2020 года

По каждой из 7 целей устанавливаются индикаторы их достижения. Они приведены ниже: 

№ 
п/п

Наименование цели Наименование индикатора Планируе-
мое значение 
индикатора

1. Закрыть полигон твер-
дых бытовых отходов 
«Часцы» и приступить 
к его комплексной ре-
культивации с целью 
создания рекреацион-
ной территории

Год закрытия полигона твердых бытовых отходов «Часцы» 2016

Год утверждения проекта по рекультивации полигона твердых бытовых отходов 
«Часцы»

2015

Год завершения инженерно-технического этапа рекультивации полигона твер-
дых бытовых отходов «Часцы»

2018

Год завершения основных работ биологического этапа рекультивации полигона 
твердых бытовых отходов «Часцы»

2020

2. Реализовать инвести-
ционный проект на 
условиях частно-
муниципального 
партнерства по созда-
нию промышленного 
парка, включающего 
в себя производ-
ственные комплексы 
по сортировке и 
переработке бытовых 
и промышленных 
отходов

Объем частных инвестиций в создание промышленного парка 2 млрд.руб.

Мощность мусоросортировочного комплекса и перерабатывающих произ-
водств

300000 тонн 
отходов

Доля отсортированных полезных фракций от общего объема бытовых отходов 30%

Доля бытовых отходов, подлежащих захоронению на полигонах 15%

3. Ликвидировать 
незаконные свалки 
бытовых и про-
мышленных отходов 
и организовать по-
стоянный мониторинг 
территории Одинцов-
ского муниципаль-
ного района с целью 
предупреждения их 
возникновения

Доля территории полигона «Часцы», за которой осуществляется непрерывное 
видеонаблюдение

100%

Доля ликвидируемых навалов, свалок и мест незаконного размещения быто-
вых и промышленных отходов

100%

Доля транспортных средств, осуществляющих сбор и вывоз бытовых и про-
мышленных отходов, за которыми осуществляется спутниковый мониторинг в 
едином диспетчерском центре

90%

4. Создать инфраструк-
туру сбора бытовых 
отходов, подлежа-
щих переработке, 
доступную для 
собственников как 
многоквартирных, так 
и частных домов

Количество муниципальных пунктов сбора вторичного сырья 17

Объем бытовых отходов, ежегодно поступающих в муниципальные пункты 
сбора вторичного сырья (тыс.тонн)  

6000

Количество приемников в торговых центрах для сбора мелкой электроники и 
источников света

30

Количество магазинов second hand, получивших муниципальную поддержку 5

Ежегодное количество акций по обмену старыми вещами между жителями 34

Количество работающих практик сбора подлежащих переработке бытовых 
отходов дачных и коттеджных поселков

5

5. Стимулировать раз-
работку и принятие 
согласованной про-
граммы управления 
отходами на каждом 
промышленном 
предприятии на 
территории Одинцов-
ского муниципального 
района

Доля промышленных предприятий района, имеющих согласованную програм-
му управления промышленными отходами

90%

Ежегодное количество обучающих мероприятий для промышленных предпри-
ятий района по вопросам управления отходами

4

Ежегодное количество участников обучающих мероприятий для промышлен-
ных предприятий района по вопросам управления отходами

350 человек

Доля промышленных предприятий, работающих с МАИС УПО 90%

6. Содействовать 
формированию и 
развитию у жителей 
Одинцовского муни-
ципального района 
культуры обращения с 
отходами, сообразной 
идеям устойчивого 
развития

Охват учащихся  дошкольных образовательных организаций образовательны-
ми программами в области обращения с отходами

70%

Охват учащихся  общеобразовательных организаций образовательными про-
граммами в области обращения с отходами

85%

Охват учащихся  организаций профессионального образования образователь-
ными программами в области обращения с отходами

90%

Ежегодное количество кампаний социальной рекламы в области обращения 
с отходами

48

Количество акций и мероприятий с участием жителей района в области об-
ращения с отходами

20

7. Стать лидером 
среди муниципаль-
ных образований 
Московской области 
в области решения 
проблем переработки 
и утилизации бытовых 
и промышленных 
отходов

Количество членов Московской областной ассоциации участников рынка об-
ращения отходов

72 органи-
зации

Ежегодное количество организованных в районе научно-практических меро-
приятий по вопросам управления бытовыми и промышленными отходами 

4

Общее количество иностранных участников научно-практических мероприятий 
по вопросам управления бытовыми и промышленными отходами (ежегодно)

40 человек

Тираж ежегодно издаваемых информационных и научно-практических матери-
алов по вопросам управления бытовыми и промышленными отходами

5000 экзем-
пляров

Не менее важным показателем достижения 7 целей является уровень удовлетворенности жителей тем, как в районе 
решается проблема с утилизацией мусора. К 2020 году он должен достигнуть значения 75% и подтверждаться результатами 
социологических исследований. 

IX. Методика оценки результативности достижения целей управления бытовыми и промышленными отходами на терри-
тории Одинцовского муниципального района до 2020 года

Под результативностью понимается степень достижения запланированного (ожидаемого) уровня результатов реализа-
ции 7 целей.

Для оценки результативности используются плановые и фактические значения соответствующих количественных по-
казателей (индикаторов), представленных в разделе VIII.  

Индекс результативности определяется по формуле:
ИР=1/n ∑n   Иk , 
где:
ИР – индекс результативности;
n – число показателей (индикаторов) достижения целей;
Иk – соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей.
Оценка результативности реализации 7 целей проводится ежегодно, ее результаты публикуются в местных средствах 

массовой информации и сети Интернет.

Депутат Совета депутатов Одинцовского муниципального района А.В. Крутиков

k=1

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д. 38

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

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, на основании письменного обращения Маркевич М. 
о проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории земельного участка располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д. 38, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 час. 30 мин. 

30 декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Ад-
министрации по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории земельного участка расположенного  по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Со-
ветский проспект, д. 38.

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния публичных слушаний в составе: 

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

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администрации 
городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 29 ноября 2013 года по 29 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

25.11.2013 г. № 1114

25.11.2013 г. № 1113



№ 46 (534), 29 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
Московской   области от 14.11.2011 года № 6/7
«О земельном налоге на территории сельского
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (с изменениями 
и дополнениями,  внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 
28.04.2012 №  7/4, от 16.10.2012 № 1/8, от 19.11.2013 
№ 3/11)

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Уставом сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского посе-

ления Назарьевское  Одинцовского муниципального района  
Московской   области от 14.11.2011 года № 6/7 «О земельном 
налоге на территории сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области» (с 
изменениями и дополнениями,  внесенными решениями Сове-
та депутатов сельского поселения Назарьевское от 28.04.2012 
№  7/4, от 16.10.2012 № 1/8, от 19.11.2013 № 3/11) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редак-
ции: 

   2. Установить следующие налоговые ставки в отноше-
нии земельных участков:

1) 0,2 процента - в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) физическим лицам:

-  для размещения домов малоэтажной жилой застройки, 
в том числе индивидуальной жилой застройки;

- для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дачного строитель-
ства и дачного хозяйства;

 2) 0,3 процента - в отношении земельных участков для 
юридических лиц:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

- занятых   жилищным   фондом   и   объектами   инже-
нерной инфраструктуры   жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному  фонду   и   
к   объектам   инженерной   инфраструктуры   жилищно-комму-
нального   комплекса)   или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного строительства и дачного хозяйства;                                                                                                                                       
                                                                                  

3) 0,3 процента за земельные участки в населенных пун-
ктах, приобретенные (предоставленные) для среднеэтажного и 
многоэтажного жилищного строительства;

4) 0,5 процента - в отношении земельных участков, при-
обретенных (предоставленных) гаражно-строительным коопе-
ративам и физическим лицам в гаражно-строительных коопе-
ративах и используемых непосредственно для осуществления 
данной деятельности в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельного участка; 

5) 1,5 процента – в отношении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным ис-
пользованием «для дачного строительства», принадлежащих 
коммерческим организациям/юридическим лицам;

6) 1,5 процента за земельные участки промышленности и 
иного специального назначения;

7) 1,5 процента за земельные участки в населенных пун-
ктах, предназначенные для размещения: автостоянок, объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 
гостиниц, офисных зданий делового и коммерческого назна-
чения, объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 
назначения, производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок, электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов, портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов;

8) 1,5 процента – в отношении прочих земельных участ-
ков.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Назарьевское Богданова 
В.А.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

О внесении изменений в программные меро-
приятия социальной поддержки граждан в 2013 
году за счет бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденные ре-
шением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 27.12.2012. г. 3/43

Совет депутатов городского  поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Внести изменения в программные мероприятия со-
циальной поддержки граждан в 2013 году за счет бюджета го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденные решением Сове-

та депутатов  городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 27.12.2012 г. 
№ 3/43 «О программных мероприятиях социальной поддерж-
ки граждан в 2013 году за счет бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово А.В. Козлова. 

Глава городского  поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

26.11.2013 г. № 1/12

29.10.2013 г. № 5/54

№
п/п

Программные мероприятия Объем 
Финанси-
рования 
(тыс. руб.)

Исполнители Приме-
чания

1 2 3 4 5

1. Муниципальные льготы в виде скидок по оплате жилищно-комму-
нальных услуг участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны; военнослужащим, ставшим инвалидами 1 или 2 группы или 
имеющим 2 или 3 степень ограничения к трудовой деятельности 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы; военнослужащим, 
ставшим инвалидами 1 или 2 группы или имеющим 2 или 3 степень 
ограничения к трудовой деятельности, из числа ветеранов подраз-
делений особого риска, получившим заболевания в период про-
хождения военной службы; родителям и вдовам военнослужащих, 
погибших при исполнении обязанностей военной службы, участвуя 
в боевых действиях в мирное время

4 090,0 Администрация 
городского поселения, 
управляющие ком-
пании

2. Муниципальные льготы в виде скидок по оплате жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан: 
- лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг.»;
- семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на 
период получения пенсии);
- лицам, награжденным медалями «За доблестный труд на благо 
Одинцовского района», «За доблестный труд на благо Одинцовского 
муниципального района», достигшим пенсионного возраста, при 
отсутствии мер социальной поддержки по другим основаниям;
- родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы в мирное время

14 972,0 Администрация 
городского  поселе-
ния, управляющие 
компании

3. Муниципальные льготы  в виде скидок по оплате за жилое помеще-
ние инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживаю-
щим в частном жилищном фонде

25 600,0 Администрация 
городского поселе-
ния,  управляющие 
компании

4. Компенсационная выплата многодетным семьям на приобретение 
комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы из 
расчёта         6 000 руб. в год на каждого ребёнка

12 500,0 Администрация го-
родского поселения

5. Адресная материальная помощь гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации

7 735,0 Администрация го-
родского поселения

6. Ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла, достигшим возраста 85 
лет и старше

5 950,0 Администрация го-
родского поселения

7. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Одинцово», при выходе на пенсию

804,0 Администрация го-
родского поселения

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 29.10.2013 г. № 5/54

Программные мероприятия социальной поддержки граждан в 2013 
году за счет бюджета городского  поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Заречье от 
12.10.2010 № 2/6 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (с изменениями от 02.11.2013 № 
306-ФЗ), Уставом городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района, в целях приведения  в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-

го района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

депутатов городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 12.10.2010 № 
2/6 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Пункт 2. решения  изложить в следующей редакции
 «Установить следующие ставки налога на имущество 

физических лиц в зависимости от суммарной инвентаризаци-
онной стоимости объектов налогообложения умноженной на 
коэффициент – дефлятор, определяемый в соответствии с 

частью первой Налогового кодекса Российской Федерации»

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога

2 3

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые 
рубежи» не позднее 30 ноября 2013 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2014 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района.

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района           

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

14.11.2013 г. № 4/8

О внесении изменения в решение Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Ершовское» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 09.12.1991           № 2003-1 
«О налогах на имущество физических лиц», Федеральными 
законами от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения Ершовское, Совет де-
путатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 25.10.2010 № 3/13 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории сель-
ского поселения Ершовское» (далее – Решение) следующее 
изменение:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«2. Установить налоговые ставки в зависимости от 

суммарной инвентаризационной стоимости объектов налого-

обложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, опреде-
ляемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса 
Российской Федерации, в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка на-
лога 

до 300 тыс. рублей включительно 0,1 процента

свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. 
рублей включительно

0,3 процента

свыше 500 тыс. рублей 2,0 процента

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области не позднее 30 ноября 2013 года.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 
года.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин 
В.В.).

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

18.11.2013 № 4/45

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 13.10.2010г.  № 2/11 «О налоге 
на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 
№306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 13.10.2013 г. № 2/11 «О 
налоге на имущество физических лиц», следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки в зависимости от 

суммарной инвентаризационнойстоимости объектов на-
логообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, 
определяемый в соответствии с частьюпервой Налогового 
кодекса РФ» (далее - коэффициент-дефлятор)в следующих 
размерах:

Суммарная инвентаризационная  
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-деф-
лятор 

Ставка налога 

До 300 тыс. рублей  (включительно)                   0,1 процента

От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей 
(включительно)                    

0,3 процента

Свыше 500 тыс. рублей                  2,0 процента

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 
года.

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

  

27.11.2013 г. № 3/56
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№ 46 (534), 29 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ24

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «Оттепель»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «В одном шаге от Третьей миро-
вой». 2, 12 ф. +)
01.15 Х/ф «Патрульный»
03.05 Х/ф «Седьмой»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «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»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БОМБА»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)

00.50 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала». (12+)
01.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОРОГА»
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ»
13.40 Без обмана. «Золотая картошка» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 7 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц»
00.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти»
02.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-
возврата»
04.25 Т/с «Эволюция жизни на Земле»
05.20 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР»
02.25 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 1-я лекция
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 2 с.
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валерием Афанасьевым и Григорием 
Гордоном
15.50 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён»
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 
своего мультвремени»
18.00 «В вашем доме». Георгий Ансимов
18.40 Academia. Наталия Басовская. 
«Три царицы Древнего Египта». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие ХIV Меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из Концертного зала имени 
П. И. Чайковского
21.15 Власть факта
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат»
22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 2 с.
00.00 Х/ф «МОЦАРТ. ТРОЕ»
01.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. Ис-
полняют Гидон Кремер (скрипка) и Олег 
Майзенберг (фортепиано)

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

05.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «5 чувств». Осязание
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 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
15.35 «Титаник. Правда и вымысел» 
(16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Ген власти
22.35 «Основной элемент». Выжить в 
океане
23.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.00 «24 кадра» (16+)
01.35 «Наука на колесах»
02.05 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.30 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - 
«Барыс» (Астана). КХЛ

06.00 М/ф «Волчище-серый хвостище». 
(0+). «Паровозик из Ромашкова». (0+). 
«Так сойдёт!» (0+). «Дед Мороз и серый 
волк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
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 «ГЕЙМЕРЫ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.30 «Животный смех». (16+). До 06.00

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Тигр с плане-
ты Гурао» 14 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Жила-была дура...» 125 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома - король облома» 126 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ»
13.30 «УНИВЕР». «Ползком от гангсте-
ров» (16+). Ситком. 226 с.
14.00 «УНИВЕР». «Невыносимая жесто-
кость» (16+). Ситком. 227 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Москва...» 91 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
97 с.
15.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ленин жив» 92 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
98 с.
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.35 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
02.40 «СуперИнтуиция» (16+)
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «Школа ремонта». «Дворцовое 
кантри для дизайнера» (12+). Програм-
ма
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
14 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Маленький зоо переворот. Подавлен-
ный» 8 с.

3 ДЕКАБРЯ, 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 (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «Оттепель»
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Животное»
02.35 Х/ф «Семейные грехи»
03.05 Х/ф «Семейные грехи»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «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»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БОМБА»

23.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.40 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВИЙ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА». Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6 с.
17.50 «Волгоград. После взрыва». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана. «Золотая картошка» 
(16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Теория большо-
го взрыва» (12+)
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
03.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР»
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Радиоволна»
13.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1 с.
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь». «Диалог 
с Диснеем»
18.00 «В вашем доме». Мирелла Френи
18.40 Academia. Наталия Басовская. 
«Три царицы Древнего Египта». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Валерием Афанасьевым и Григорием 
Гордоном
20.40 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времён»
21.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Раума. Деревянный город на 
берегу моря»
21.55 «Тем временем»
22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 1 с.
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ САРОЯНЫ»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 С. Рахманинов. Концерт №4 для 

фортепиано с оркестром. Дирижёр Дми-
трий Лисс. Солист Борис Березовский. 

05.00 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
05.25 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
09.55 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Швеции
15.50 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «5 чувств». Осязание
23.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.55 «Диалоги о рыбалке»
01.25 «Язь против еды»
01.55 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.25 «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
03.55 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
04.25 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Скоро будет дождь». (0+). 
«Вершки и корешки». (0+). «Лиса и заяц»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «СОЛТ»
12.20 Настоящая любовь (16+)
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Галилео». (16+)
04.45 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 06.00

07.00 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос. Не свидание» 13 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Пробуждение 
Диего» 13 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30 «УНИВЕР». «Моя супербывшая» 
(16+). Ситком. 225 с.
14.00 «УНИВЕР». «Ползком от гангсте-
ров» (16+). Ситком. 226 с.
14.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 15 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 16 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 125 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 126 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 127 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 128 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Москва...» 91 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
97 с.
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ-2: 
НОВАЯ ГЛАВА» (The Neverending Story 
II: The Next Chapter). (12+)
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта». «Авиаспальня» 
(12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША». «Секс по 
телефону» 71 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
26 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Скрытая. Второе пришествие» 7 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 (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «Оттепель»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.15 Х/ф «21 грамм»
03.05 Х/ф «21 грамм»
03.45 «Мозг. Перезагрузка» (12+) до 
04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «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»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БОМБА»
22.50 «Шифры нашего тела. Сердце». 

(12+)
23.45 Свидетели. «Даниил Гранин. Иду 
на грозу»
01.40 «Честный детектив». (16+)
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 5 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.05 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.40 Д/ф «Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы»
09.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». Продол-
жение фильма. (16+)
13.00 Петровка, 38 (18. (16+)
13.20 Концерт «Белая трость»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 8 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ»
04.40 Т/с «Эволюция жизни на Земле»
05.20 «Истории спасения» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР»
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

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»
12.05 Праздники. «Введение во храм»
12.35 Academia. Юрий Волчок. «Исто-
рия, архитектор и город». 2-я лекция
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
14.50 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
1 ч.
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сеговия. Сцена политических 
интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа»
18.00 «В вашем доме». Алексей Мас-
ленников
18.40 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
1 ч.
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 Праздники. «Введение во храм»
22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 3 с.
23.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
01.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»

02.45 Д/ф «Гиппократ»

05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Ген власти
09.55 «Основной элемент». Выжить в 
океане
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
16.35 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее за сезон (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Атлант» (Московская об-
ласть) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения» (16+)
23.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
02.05 «Наука 2.0»
03.00 «Моя планета»
03.30 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Медвешчак» (Загреб). КХЛ

06.00 М/ф «Картинки с выставки». 
(0+). «Путешествие муравья». (0+). 
«Снежные дорожки». (0+). «Песенка 
мышонка». (0+). «О том, как гном по-
кинул дом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
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 «ГЕЙМЕРЫ»
12.30 Настоящая любовь (16+). Доку-
ментально-развлекательная программа
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
04.30 «Животный смех». (16+). До 06.00

07.00 М/с «Планета Шина». «Экспрес-
шинизм. Надо сходить» 15 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 15 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Рома - король облома» 126 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Блондинка в загоне» 127 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Звездные войны» 
(16+). Ситком. 228 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ленин жив» 92 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Борьба за работу» 93 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
99 с.
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «Школа ремонта». «Работа над 
ошибками» (12+). Программа
05.30 Х/ф «САША + МАША» 73 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
15 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Рыбалка. Чудесный лед» 9 с.

4 ДЕКАБРЯ, 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 (16+)
15.15 «Они и мы» (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 «Оттепель»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
03.05 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
03.45 «Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.40 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «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»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 

в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «АЛСИБ. Секретная трасса». (12+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 6 с.
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 1, 2 с.
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9 с.
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Дело судей»
00.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
02.50 Без обмана. «ЖКХ: Война тари-
фов» (16+)
03.30 Т/с «Золото: власть над миром»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СОБР»
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

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. Александр Потапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер». 1-я 
лекция
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Культура и 
традиции адыгейцев». (*)
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 4 с.
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
2 ч.
16.45 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь». «Автора!» 
- «Зрителя!»
18.00 «Вокзал мечты»
18.40 Academia. Константин Скрябин. 
«Геном как книга». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни» 
2 ч.
21.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Дареме»
21.55 «Культурная революция»
22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 4 с.
23.50 Х/ф «ГЁТЕ»
01.35 Концерт «Вечерний звон»

01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Витус Беринг»

05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Покушения» (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Саперы
12.50 «Полигон». Панцирь
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Прототипы»
23.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.55 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
01.55 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.20 «Язь против еды»
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей». (0+). «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
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 «ГЕЙМЕРЫ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.30 «Животный смех». (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+). До 06.00

07.00 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 16 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Блондинка в загоне» 127 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Люди гибнут за бензин» 128 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Звездные войны» 
(16+). Ситком. 228 с.
14.00 «УНИВЕР». «Интердевочка» (16+). 
Ситком. 229 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Борьба за работу» 93 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
99 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
10 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
11 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
100 с.
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
02.25 «СуперИнтуиция» (16+)
03.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта». «Операция 
«Прованс» (12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША». «Свидание 
с бывшим» 74 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Острие иглы. Затмение» 10 с.

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук»
02.45 Х/ф «Только ты»
04.55 Контрольная закупка до 05.25

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием Медведевым
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.10 «Живой звук»
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ»
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 3, 4 с.
13.40 Д/ф «Дело судей»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 10 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.55 Д/ф «Лодка на скалах»
03.45 Т/с «Золото: власть над миром»
04.30 «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: «Непара» (16+)
21.15 Т/с «СОБР»
01.10 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
03.00 Спасатели (16+)
03.35 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.35 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.10 Academia. Александр Потапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер». 2-я 
лекция
12.55 «Письма из провинции». Республи-
ка Тыва. Тоджа. (*)
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5 с.
14.50 Д/ф «Петр Первый»
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев»
16.50 «Царская ложа»
17.30 XIV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты
19.00 200 лет со дня рождения Николая 
Огарева. Гении и злодеи
19.45 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
20.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
22.00 Д/ф «Владимир Тендряков. Пор-
трет на фоне времени»
22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 5 с.
23.50 Х/ф «СЕСТРА»
01.40 Пьесы для гитары
01.55 «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Катманду. Королевство у подножья 
Гималаев»

05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.05 «Полигон». Саперы
06.30 «Полигон». Панцирь
07.00 Живое время. Панорама дня

09.25 «Прототипы»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
14.50 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Японии
15.55 Большой спорт
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии
17.50 Большой спорт
20.00 Жеребьевка чемпионата мира- 
2014 г. по футболу. Прямая трансляция 
из Бразилии
21.25 Большой спорт
22.15 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США
23.00 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+)
23.55 «Наука 2.0»
01.00 «POLY.тех»
01.30 «Моя планета»
02.00 «Полигон». Саперы
02.30 «Полигон». Панцирь
03.05 «Прототипы»
04.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дорожная сказка». (0+). 
«Снегирь». (0+). «Подарок для самого 
слабого». (0+). «Новогодняя сказка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
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 «ГЕЙМЕРЫ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)
21.00 «Уральские пельмени». 20 лет в 
тесте. Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)

23.25 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
23.45 «Галилео». (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.45 «Животный смех». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 17 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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
100 с.
15.30 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
16.00 «УНИВЕР». «Опасные связи» 
(16+). Ситком. 126 с.
16.30 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, 
злой» (16+). Ситком. 127 с.
17.00 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
17.30 «УНИВЕР». «Старикам тут не 
место» (16+). Ситком. 129 с.
18.00 «УНИВЕР». «Чего хотят женщины» 
(16+). Ситком. 130 с.
18.30 «УНИВЕР». «Почти знаменит» 
(16+). Ситком. 131 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
29 с.
23.00 «ХБ» (18+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «Школа ремонта». «Никитин корт» 
(12+). Программа
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Освобожденный Морт. Соседки» 11 с.

05.40 Х/ф «Кто, если не мы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кто, если не мы»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья и 
мечты» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Битвы за наследство» (12+)
17.15 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Вы не знаете Джека»
03.15 Х/ф «Дикие штучки 2»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ»
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»
08.45 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света». 1 с.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
14.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
16.50 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным

17.55 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
00.45 Х/ф «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ»
02.45 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ-
КИНГЕ»
04.15 Комната смеха. до 05.03

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.35 Православная энциклопедия
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
14.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
16.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.15 «Временно доступен». Павел 
Санаев. (12+)
01.20 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»
03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет» (12+)
04.05 «Дом вверх дном». (12+)

05.35 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 «Еда живая и мертвая». Научное 
расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
15.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 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+)
00.20 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
02.15 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12.10 Большая семья. Элина Быстриц-
кая. Ведущие Юрий Стоянов и Анаста-
сия Голуб
13.05 Красуйся, град Петров! «Петергоф. 
Дворцово-парковый ансамбль «Алексан-
дрия». (*)
13.30 Спектакль «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ»
16.30 XIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты
18.05 Д/ф «Пьеса без правил»
18.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
21.00 «Романтика романса». Песни на 
стихи Евгения Евтушенко
21.55 «Белая студия». Дипак Чопра
22.35 Х/ф «Ла Скала». Диана Дамрау и 
Петр Бечала в опере Дж. Верди «ТРА-
ВИАТА»
01.00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01.55 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Ханжонков
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

05.15 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну. Прямая трансляция из США
06.10 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+)
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета. Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.15 «Индустрия кино»
09.45 «24 кадра» (16+)
10.15 «Наука на колесах»
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
11.15 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Пары. Произвольная программа. 
12.25 Большой спорт
12.40 Фигурное катание. Гран-при. Фи-
нал. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Японии
13.50 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
16.00 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА»
22.20 Смешанные единоборства (16+)
23.50 Большой спорт
00.15 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США
01.10 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Губерния» (Нижний Новгород). 
Чемпионат России. Мужчины
03.05 «Индустрия кино»
03.30 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дождливая история». (0+). 
«Горный мастер». (0+). «Ёжик должен 
быть колючим». (0+). «А вдруг полу-
чится!» (0+). «Бабушка удава». (0+). 
«Куда идёт слонёнок?» (0+). «Как лечить 
удава». (0+). «Зарядка для хвоста»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА»
12.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 «Тор: Легенда викингов» (16+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Исландия - Германия - Ирландия, 2011 г.
20.30 «Ронал-варвар» (16+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» ЧАСТЬ I (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I (16+)
00.10 «Галилео». (16+)
04.10 «Животный смех». (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТСЖесть» 330 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Рассвет слагов» 
13 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 14 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
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+). 10 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Большое кино по субботам: «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (Lord 
of the Rings: The Two Towers, The). (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия 
- США, 2002 г.
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.40 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
06.00 М/с «Планета Шина». «Козел отпу-
щения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
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05.40 Х/ф «Зачарованная»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зачарованная»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
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 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Проклятие «Черной жемчужины»
16.55 «На его месте мог быть я» (12+)
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Москвы 
(S) (16+)
00.15 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский»
02.00 Х/ф «Несокрушимая Мирабай»
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.35 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
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 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
14.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
03.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ»
04.20 «Планета собак». до 04.47

05.10 Т/с «Золото: власть над миром»
07.20 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Контрабанда». (16+)
11.30, 00.10 События
11.45 Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
12.20 Х/ф «МИМИНО»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
00.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Марш-бросок (12+)
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

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 фут-
болу 2013 г. / 2014 г. «Ростов» - «Спар-

так». Прямая трансляция
15.30 Х/ф «Распад». «СССР. Крах 
империи»
16.30 Следствие вели... (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «Николай Басков. Моя исповедь» 
(16+)
20.55 Х/ф «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ ЗЛА»
00.45 «Школа злословия»
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Легенды мирового кино». Анук 
Эме. (*)
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Верования и 
обряды нанайцев». (*)
13.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
14.10 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова». «Волк и теленок»
14.45 «Пешком...» Москва техническая. 
(*)
15.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
21.20 Вера Васильева. Творческий вечер 
в театре Сатиры
22.50 Закрытие Х фестиваля искусств 
«Балтийские сезоны». Солист Денис 
Мацуев. Дирижер Юрий Темирканов
00.45 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 
вернётся»
01.30 М/ф «Мена». «Брак»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Со-
ветской России»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Кусейр-Амра. Приют халифов 
пустыни»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «На пределе» (16+)

10.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи- 2014 г.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины
17.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
19.35 Профессиональный бокс
22.10 Большой спорт
22.40 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) - 
УНИКС (Россия). Единая лига ВТБ
00.30 «Наука 2.0»
03.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Кто сказал «мяу»?» (0+). 
«Храбрый заяц». (0+). «Двенадцать 
месяцев»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.30 Дом мечты (16+). Реалити-шоу
10.00 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.50 М/ф «Весенние денёчки с малы-
шом Ру»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
13.00 МастерШеф (16+)
14.00 Т/с «6 кадров»
14.30 «ТОР: ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»

17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.20 «Ронал-варвар» (16+)
20.00 Уральские пельмени. 20 лет в 
тесте. Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Галилео». (16+)
04.00 «Животный смех». (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра». «Малыш. Часть 
1» 14 с.
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Мегамиссия» 1 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 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.35 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ»  (12+)
17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 36 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Stand up» (16+). 12 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 56 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 «Школа ремонта». «Нью-Йорк 
своими руками» (12+). Программа
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.30 Х/ф «САША + МАША» 72 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

реклама

Об утверждении Порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4. Бюджетного кодек-
са Российской Федерации Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти решил:

1. Утвердить Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований Муниципального дорожного фонда город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на в установленном порядке.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со 
дня опубликования. 

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
заместителя главыадминистрациигородского поселения Одинцо-
во Рыбакову Н.В. и начальника Управления экономики, финансов,  
бухгалтерского  учета  и  отчетности  –  главного  бухгалтера  Сивак 
И.И.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

29.10.2013 г. № 3/54

1. Настоящие Правила устанавливают Порядок формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований Муниципального 
дорожного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Фонд).

2. Формирование бюджетных ассигнований Фонда осущест-
вляется при подготовке проекта решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в раз-
мере не менее суммы прогнозируемого объема доходов бюджета 
городского поселения Одинцово, утвержденных решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит коррек-
тировке в очередном финансовом году при внесении изменений 
в решение о бюджете городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области в части увели-
чения доходов, являющихся источниками формирования фонда, 
установленных решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области о Муниципальном дорожном фондегородского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

В случае получения межбюджетных трансфертов из выше-
стоящих бюджетов и безвозмездных поступлений от юридических 
и физических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности сверх утвержденных, в сводную бюджетную роспись бюдже-
та городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на соответствующий финансовый год 
могут быть внесены изменения в части увеличения бюджетных ас-
сигнований Фонда без внесения изменений в решение о бюджете 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области на соответствующий финансовый 
год в соответствии с постановлениемГлавыгородского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные 
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году для 
последующего использования на те же цели путем внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные 
пожертвования, в бюджет городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области от физиче-

ских и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области осуществляются на 
основании договора между Администрацией городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и физическим или юридическим лицом.

7. Бюджетные ассигнования Фонда направляются на фор-
мирование расходов, установленных решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области о Муниципальном дорожном фонде 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской областии используются строго по целевому 
назначению.

8. Расходование средств осуществляется в порядке, уста-
новленном для исполнения бюджета городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области.

9. Контроль за расходованием средств Фонда осуществля-
ется в соответствии с законодательством и нормативными право-
выми актами органа местного самоуправления городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области от 29.10.2013 № 3/54

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОПРАВКА

В решении Совета депута-
тов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального рай-
она от 26.09.2013 № 6/6, опублико-
ванном в газете «Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» №38( 526) от 04.10.2013:

• п.п.6 в п.3 читать в следую-
щей редакции: 

6) 2,01% от прогнозируемого 
в бюджет городского поселения в 
очередном финансовом году посту-
плений от налога на доходы физи-
ческих лиц.

• добавить п.п.7 в п.3:
7) 3,03% от прогнозируемого в 

бюджет городского поселения в оче-
редном финансовом году поступле-
ний земельного налога.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В связи с допущенной тех-
нической ошибкой в публикации 
информации Администрации г. п. 
Заречье о назначении публичных 
слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования 
земельных участков, принадлежа-
щих на праве собственности ООО  
«Заречье-Спорт»,  расположенных 
в городском поселении  Заречье 
Одинцовского муниципального рай-
она Московской области. (Поста-
новление главы  № 49 от 30.09.2013 
г.), опубликованной в спецвыпуске 
газеты «Одинцовская неделя» № 
39/1 от 11.10.2013 г. в тексте сооб-
щения:  вместо «50:20:0020202:725 
площадью  121080 кв.м»  читать вез-
де «50:20:0020202:725 площадью  
21080 кв.м».
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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. 
Тел. 8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю гараж с погребом 

в ГСК «Мир» (Можайское шос-
се, 112). Тел. 8-985-774-86-95

 Продаю участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и 
животных) снимет квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предопла-
та за несколько месяцев. Без 
посредников. Тел.: 8-925-830-
32-72, 8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХа в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт 

работы от 5-ти лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, БанкКлиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности 
- услуги. З/п по договоренно-
сти. Тел. 8-963-999-52-88, для 
резюме nataly901@yandex.ru

 Для охраны объекта в 
районе платформы Трехгорка 
требуются охранники. Требо-
вание: лицензия нового образ-
ца. График работы: 2/4, 3/3, 
2000-2200 руб. в смену. Воз-
можность подработки. Фор-
менная одежда бесплатно. 
Тел.: 8-499-977-95-00, 8-916-
969-47-32

 Медицинскому центру в 
г. Одинцово требуются: врач-
стоматолог детский, медсе-
стра, администратор. Тел. 
8-926-537-84-81

 ЧОП требуются охранни-
ки 4-го разряда для работы в 
загородном доме в Одинцов-
ском районе. График - сутки 
через двое. Оплата от 3000 
руб. за смену. Звонить с 10.00 
до 17.00 по рабочим дням по 
телефонам: 8 (495) 783-84-30 
(доб. 909-04 или 909-02), 8 
(903) 596-94-46, 8 (906) 095-
16-38

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
продавца-консультанта, про-
давца-кассира, уборщицу. 
График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены, офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повар, повар-пекарь, адми-
нистраторы. Тел.: 590-74-70, 
590-77-98 

 В организацию требуют-
ся сотрудники. Образование 
ср. специальное, высшее.  
Личная встреча, собеседо-
вание. Тел.: 8-903-183-90-30, 
8-495-448-33-28, с 10.00 до 
16.00

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-

вые работы любой сложно-
сти, инженерно-геодезические 
изыскания для любых целей, 
вынос земельных участков в 
натуру, геодезический мони-
торинг, землеустроительные 
экспертизы для суда и мно-
гое 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

 Юридическое бюро, лю-
бые виды операций с недви-
жимостью, регистрационная, 
кадастровая палаты, БТИ, ре-
гистрация, изменения, ООО, 
ИП, ЗАО, ОАО, НП, написание 
исков, претензий, подача и 
сопровождение документов и 
т.д. Тел. 8 (495) 592-80-55

 Индивидуальные за-
нятия английским и чешским 
языками. Опытный препода-
ватель, сотрудник ВУЗа. 19 
лет опыта. Авторские методи-
ки. Рекомендации. Подготовка 
к ЕГЭ. Выполнение перево-
дов. Тел. 8-903-764-46-12 - по-
сле 14 ч., Александр Михайло-
вич  

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Грузоперевозки, пере-
езды - дачные, офисные, 
квартирные. Одинцово, Мо-
сква, область и регионы. Тел.: 
8-901-580-48-18, 8-962-971-
16-19, Александр 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«АвтоДэльта+» Маслов Игорь Николаевич (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: maslov.torgi@yandex.ru, тел. 
(4862) 54-21-95) сообщает о том, что во втором предложении 
пятого абзаца объявления, опубликованного в газете «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» №45 от 22.11.2013 г., стр. 29, в части ин-
формации по лоту №1 допущена опечатка. Текст следует 
читать в следующей редакции: «Номинальная сумма долга 
- 571 244 800,84 руб.». Остальное - без изменений.

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
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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

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

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3.
 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3.

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43
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На производство в г. Одинцово 
требуются на постоянную работу:

• кладовщик 33000000 рррубб.
• токарь 55000000 рууб..
На работу вахтовым методом 60/60 

требуются: 

• сварщики  ооттт 500000000 ррубб. 
• рабочие цеха оот 440000000 рууубб..
• стропальщики отт 44450000 ррруубб.

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
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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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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

ПОВАРПОВАР

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Вакансия. Бабуши. 
Обучение. Пас. Труха. 
Дрезина. Горстка. Ком. 
Мерзлота. Репей. Режим. 
Тупик. Рефери. Шторки. 
Хурма. Турист. Летяга. 
Колода. Нанду. Юношество. 
Кабак. Корт. Пицца. Этап. 
Рапана. Арал. Апломб. 
Акцент. Егор. Лига. 
Родоначальник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Маршрут. Непорочность. 
Взор. Бугор. Ранец. Ухо. 
Зрители. Анчар. Лемур. 
Скука. Стоп. Пихто. Сонет. 
Тени. Любэ. Край. Карбонат. 
Ябеда. Дока. Шалаш. 
Пропаганда. Обрез. Оттиск. 
Пазл. Цель. Шпик. Товар. 
Онегин. Пиано. Гавр. Наём. 
Ноги. Самокритика. Отвал. 
Батрак.
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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)
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• 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 - 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

ли
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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



№ 46 (534), 29 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»32

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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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
со 2 по 8 декабря
с 28 по 30 декабря
с 10.00 до 19.00
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