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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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На земле, где преградили путь врагу...
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Коротко о главном

Андрей Воробьёв принял 
участие в селекторном 
совещании под 
руководством 
Дмитрия Медведева

27 ноября под руководством Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева состоялось селекторное совеща-
ние по вопросам подготовки российских 
регионов к зимнему периоду.  

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, принимавший участие 
в совещании, рассказал журналистам о 
готовности жилищно-коммунального хо-
зяйства региона к отопительному сезону. 

«Тема ЖКХ всегда очень остро сто-
ит во многих регионах РФ, особенно на-
кануне зимы. Сегодня совещание было 
посвящено состоянию котельных, тепло-
сетей - всего того, что касается качества 
ЖКХ в зимний период. Что касается Мо-
сковской области, готовность районов в 
абсолютном большинстве высокая. Мы 
заранее готовились к зимнему сезону. 
Однако в ряде муниципалитетов ситу-
ация оставляет желать лучшего. Мы 
приняли экстренные меры и вложили 
большие деньги в небольшой город Ро-
шаль, где люди замерзали. Нам удалось 
переломить ситуацию буквально в конце 
ноября. Сейчас там идут активные меро-
приятия по изоляции теплосетей, по ре-
монту котлов - то, что не сделано было 
зимой, делается сейчас. 

У нас не всё благополучно в ряде 

районов, таких как Талдомский, Солнеч-
ногорский, Сергиево-Посадский. Но си-
туация там меняется, и можно сказать с 
уверенностью, что зиму мы пройдём. 

Следующая тема - прозрачность 
услуг ЖКХ. Мы начали работу по созда-
нию единого расчётного центра. Каждый 
платёж расщепляется, и человеку ста-
новится понятно, за что он платит. Се-
годня часто за одной строчкой спрятано 
много услуг, и люди не понимают, за что 
конкретно они отдают деньги. Это людей 
раздражает. 

Что касается уборки улиц, дворов в 
зимний сезон - мы проверили технику. 
Сейчас 1530 единиц техники работает 
в муниципалитетах. Обеспеченность 
выше, чем в 2012 году, однако програм-
ма дальнейшего приобретения техники 
у нас является приоритетом. Сегодня 
обеспеченность - 50 процентов. Для того 
чтобы мыть, подметать, убирать снег в 
городах Подмосковья, мы и дальше бу-
дем тратить и инвестировать большие 
деньги в дорожную технику, особенно 
снегоуборочную. Это дорогое удоволь-
ствие во всём мире. Это наши климати-
ческие условия, поэтому здесь разрабо-
тана среднесрочная программа, которая 
предполагает приобретение техники и 
выбор рациональных маршрутов уборки 
снега.

Третий очень важный момент мы 
здесь озвучим в негативном свете - за-
долженность за газ. Мы сегодня рабо-
таем с «Газпромом» и претендуем на 

реструктуризацию, для того чтобы раз-
решить долги прошлых лет. Сегодня пе-
ред нами также стоит задача не нарас-
тить новые. К сожалению, Московская 
область отличалась тем, что здесь дей-
ствовали мошеннические схемы. Был 
такой бизнес, когда компания получала 
деньги от людей и потом подавала на 
банкротство, не отдав эти сто или две-
сти миллионов рублей тем, кто постав-
лял газ, электричество, тепло и воду. С 
такими управляющими компаниями-мо-
шенниками мы ведём принципиальную 
жёсткую работу по недопущению их на 
территорию Московской области», - со-
общил Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв. 

Губернатор ответил 
на вопросы жителей 
в прямом эфире

28 ноября Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв выступил в 
прямом эфире телеканала «Подмоско-
вье». Передача была посвящена обсуж-
дению широкого круга вопросов, касаю-
щихся перспектив развития Московской 
области. В частности, глава региона 
рассказал о планах по осуществлению 
административной реформы, затронул 
тему качества работы органов муници-
пальной власти и раскрыл некоторые 
подробности масштабной программы 
строительства объездных дорог. Губер-
натор Московской области также ответил 
на вопросы телезрителей, которые смог-
ли дозвониться в прямой эфир по теле-

фону горячей линии.
Отдельное внимание было уделено 

жителям поселка Загорские Дали, ко-
торые пострадали от взрыва бытового 
газа. Утром 11 ноября в девятиэтажном 
доме между 8-м и 9-м этажами произо-
шёл взрыв, в результате которого обру-
шилось несколько квартир и погибло 
семь человек. Областное правительство 
приняло необходимые меры по оказа-
нию помощи пострадавшим и семьям 
погибших. Жильцы 3-го и 4-го подъездов 
временно размещены в санатории, где 
созданы максимально комфортные ус-
ловия для их проживания.

Андрей Воробьёв уточнил, что ра-
боты по восстановлению дома должны 
полностью завершиться к 1 февраля 
будущего года. «Темп работ я контроли-
рую, - сообщил жителям глава региона. 
- Мне докладывают, что третий подъезд 
будет отремонтирован к 15 декабря, а 
четвертый - к 25 декабря. К Новому году 
мы заселим почти все квартиры, за ис-
ключением тех, которые расположены с 
7-го по 9-й этаж, там пока идут восстано-
вительные работы».

Люди выражали беспокойство по ка-
честву экспертизы, которая установила, 
что дом подлежит восстановлению, и вы-
сказывались о целесообразности предо-
ставления инициативной группе жильцов 
возможности осуществлять контроль 
над работой строителей. Руководитель 
Подмосковья сообщил, что на следую-
щей неделе с жителями встретится за-
меститель председателя Правительства 
Московской области Герман Елянюшкин, 
который ответит на все их вопросы и 

«Я говорю, по большому счету, о 
строительстве Сити в Одинцово (пло-
щадь 40 га), в Красногорске (7 га), есть 
предварительная договоренность в Ко-
тельниках о строительстве Сити около 
метро, и я благодарен городу Железно-
дорожный, где территория площадью 6 
га уже подготовлена под бизнес-парк», 
- сказал Андрей Воробьёв на заседании 
правительства Московской области.

По его словам, эти бизнес-центры 
создаются для того, чтобы жители Под-
московья смогли получить рабочие ме-
ста недалеко от дома и не ездить каж-
дый день в Москву. Андрей Воробьёв 
добавил, что в бизнес-центрах смогут 
расположиться штаб-квартиры будущих 
инвестиционных проектов, а строитель-
ством зданий займутся лучшие архитек-
торы, в том числе и иностранные.

В режиме селекторной связи в за-
седании правительства участвовали и 
главы муниципальных образований. Гу-
бернатор в формате диалога вынес на 
обсуждение проект центра Сити в Один-
цово и обратился к главе района Алек-
сандру Гладышеву: 

- С привлечением лучших совре-
менных архитекторов, в том числе за-
рубежных, мы можем создать комфорт-
ную композицию для расположения там 

штаб-квартир различных инвестицион-
ных компаний, промышленных предпри-
ятий по весьма разумной цене. Вы как, 
Александр Георгиевич, относитесь к де-
ловому центру в Одинцовском районе?

- Положительно, Андрей Юрьевич! 
Это очень правильные идеи!

- Очень приятно. Это говорит о ва-
шем опыте и глубоком понимании вопро-
са. Будем держаться вместе! Этим дело-
вым центрам нужно уделить большое 
внимание и активно двигаться в этом 

направлении, - подытожил  Андрей Во-
робьёв.

В настоящий момент рассматрива-
ется возможность строительства центра 
Сити на территории бывшего военного 
городка ПВО, который был передан Ми-
нистерством обороны в 2013 году муни-
ципалитету. По словам замгубернатора 
Михаила Кузнецова, Одинцово нужда-
ется примерно в 140 тыс. кв. м офисной 
недвижимости. Новый проект покроет 
нужды с лихвой. 

Губернатор Московской области 
озвучил идею строительства 

делового центра Сити в Одинцово 
В четырех районах Московской области подготовлены площадки для строительства современных 
бизнес-центров, сообщил во вторник Андрей Воробьёв.

Деловой центр «Одинцово-
Сити» предполагается построить 
на территории бывшего военного 
городка Одинцово-1. Площадь, 
выделенная под строительство, 
составляет 40 га. Подобные де-
ловые центры появятся ещё в не-
скольких крупных подмосковных 
городах. Предполагается, что их 
создание позволит жителям реги-
она работать непосредственно у 
себя в районах. 

В начале оперативного засе-
дания Татьяна Медведева озву-
чила список новых кадровых на-
значений. На должность первых 
заместителей руководителя ад-
министрации района назначены 
Александр Крутиков, Игорь Се-
ментовский и Алексей Арсентьев, 
на должность заместителя руко-
водителя администрации райо-
на назначен Александр Черныш. 
Место начальника Управления 
стратегического развития и инно-
вационной деятельности займёт 

В Одинцовском районе 
появится свой деловой 
бизнес-центр. Об этом 
4 декабря на оператив-
ном заседании сообщил 
глава Одинцовского 
района Александр Гла-
дышев. Это инициатива 
и поручение губернато-
ра Московской области 
Андрея Воробьёва. 

О чём
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разъяснит порядок действий по 
осуществлению контроля за хо-
дом восстановительных работ.

Жители также обратились к 
Андрею Воробьёву с просьбой 
отметить заслуги спасателей, 
работа которых по ликвидации 
последствий взрыва в жилом 
доме заслуживает самой высо-
кой оценки. 

«Мы обязательно награ-
дим не только представителей 
МЧС, но и правоохранительных 
органов и строителей, которые 
закончат работу по восстанов-
лению дома в срок. Мы поста-
раемся выделить самых лучших 
и до конца года их наградить», 
- сообщил губернатор Москов-
ской области.

Обсуждая работу органов 
муниципальной власти, Андрей 
Воробьёв уточнил, что кадро-
вые решения будут прини-
маться по тем руководителям, 
которые недобросовестно вы-
полняют свои обязанности, и в 
качестве негативного примера 
назвал город Рошаль.

«Там, где утерян контроль 
над ситуацией, где не реализу-
ется наша программа, где утра-
чено доверие жителей, будут 
приниматься кадровые реше-
ния. Сейчас большинство глав 
работает как единая команда, 
и я благодарен за добросовест-
ное отношение всем, кто реа-
лизует наши договорённости по 
наведению порядка своевре-

менно и качественно».
В прямом эфире обсужда-

лась административная рефор-
ма, суть которой заключается 
в повышении эффективности 
работы органов власти, сокра-
щении расходов областного 
бюджета, создании условий для 
дальнейшего развития эконо-
мики и привлечения инвесто-
ров. Кроме того, в результате 
этой реформы Московская об-
ласть должна стать более гиб-
ким и компактным в управлении 
регионом.

«Необходимость в этой ре-
форме, которая обсуждалась 
на недавнем Высшем совете 
Московской области, назрела 
уже давно. За последние 10 
лет расходы на содержание 
муниципалитетов выросли в не-
сколько раз, а число чиновников 
и депутатов выросло многократ-
но. Необходимо отметить, что 
административная реформа 
уже проводилась в ряде успеш-
ных территорий России. Эта 
оптимизация позволит нам сэ-
кономить бюджетные средства 
и обеспечить управляемость 
и развитие территорий. Люди 
будут выигрывать по ряду на-
правлений: это более низкие 
тарифы на оплату проезда в об-
щественном транспорте, услуг 
ЖКХ и многое другое», - уточ-
нил Андрей Воробьёв.

Работа по объединению 

городов и районов Московской 
области будет проводиться с 
учётом мнения жителей. «Если 
жители принципиально будут 
выступать против объедине-
ния, мы не будем проводить 
такое мероприятие. Но вряд ли 
человек будет возражать про-
тив того, чтобы его жизнь стала 
лучше. Просто жителям надо 
доходчиво объяснять все нюан-
сы предстоящей реформы. Мы 
живём в свободном, демокра-
тическом обществе и должны 
уметь находить общий язык с 
жителями», - подчеркнул глава 
региона.

В прямом эфире обсужда-
лась тема ремонта бань на всей 
территории области. Андрей 
Воробьёв уточнил, что в Под-
московье необходимо привести 
в порядок 150 бань, на что по-
требуется примерно 1 млрд ру-
блей. По мнению главы региона, 
русская баня - это часть русской 
культуры, которую нужно воз-
родить. В будущем году новые 
бани будут открыты в Озёрах и 
Рошале.

Андрей Воробьёв раскрыл 
некоторые подробности мас-
штабной программы строитель-
ства объездных дорог: «Стро-
ительство дорог в Московской 
области идёт активно, мы ре-
ализуем масштабный план по 
модернизации наших магистра-
лей. В настоящее время за-

вершено строительство обхода 
Одинцово. На очереди - обход 
Химок, а затем мы приступим к 
Южному обходу Подольска. Эти 
две трассы будут сданы в экс-
плуатацию в 2014 году. Сейчас 
идёт планировка территории 
под трассу Балашиха - Ногинск. 
Также мы построим объезд Сер-
гиева Посада. Это будет участок 
протяжённостью 13 киломе-
тров, который выведет транзит-
ный поток за пределы города».

Завершая общение в пря-
мом эфире, Андрей Воробьёв 
сообщил о том, что подведёт 
итоги своей работы на посту 
губернатора Московской обла-
сти 29 января будущего года: 
«Почти год назад, 29 января, я 
обратился к жителям, рассказал 
о планах и выделил основные 
приоритеты развития нашего 
региона. Я буду выступать в 
Доме Правительства Москов-
ской области примерно в это же 
время - 29 января, чтобы отчи-
таться о том, что было сделано 
за прошедший год. Я должен по-
казать, что нам удалось реали-
зовать, что пока не получилось 
и что мы дополнительно вклю-
чили в программу преобразова-
ния Подмосковья».

По материалам управления 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства 
Московской области 

говорят на районной оперативке
Марина Артёмова, начальником 
отдела правового обеспечения 
назначена Анна Георгиевская. 

С отчётом о работе Управ-
ления опеки и попечительства 
Министерства образования Мо-
сковской области по Одинцов-
скому муниципальному району 
за 2013 год выступила началь-
ник Управления Татьяна Шапо-
валова. Проблема сиротства и 
детской беспризорности всегда 
занимала важное место в со-
циальной жизни России. Для 
решения проблем детей-сирот 
создаются специальные обще-
ственные организации и феде-
ральные агентства, увеличи-
ваются денежные пособия. На 
федеральном уровне в восемь 
раз увеличены денежные вы-
платы приёмным родителям и 
усыновителям в случае усынов-
ления ребёнка-инвалида, ре-
бёнка старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями 
или сёстрами. Единовременное 
пособие выплачивается в раз-
мере ста тысяч рублей на каж-
дого ребёнка. На региональном 
уровне каждому приёмному ро-
дителю за воспитание ребёнка, 
отнесенного к III, IV, V группам 
здоровья, ежемесячно выпла-
чивается 25 тысяч рублей. 

По статистическим данным 
на обслуживаемой Управлени-
ем территории проживает 56 972 
ребёнка. На учёте состоят 480 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 
Из них 421 ребёнок находится 

на воспитании в замещающих 
семьях жителей района. К со-
жалению, как отметила в своём 
докладе Татьяна Шаповалова, 
наблюдается устойчивая, хотя и 
незначительная, тенденция уве-
личения числа детей-сирот. За 
11 месяцев текущего года вы-
явлено 82 ребёнка без попече-
ния родителей, 57 детей устро-
ены в замещающие семьи, 11 
возвращены биологическим 
родителям, в детские дома на-
правлены 12 детей. Одна из ос-
новных причин сиротства - отказ 
от ребёнка. В этом году в Один-
цовском роддоме оставлены 20 
младенцев.

С начала года в Управление 
обратились 42 жителя района 

с просьбой об усыновлении. 53 
малыша обрели новых родите-
лей. Увеличилось число детей, 
передаваемых в семьи и из спе-
циальных учреждений. В 2013 
году из детских домов переданы 
в семьи 20 детей, из них впер-
вые восемь ребят - из коррекци-
онного детского дома.

Важный вопрос - защита 
жилищных прав детей данной 
категории. На текущий момент 
342 ребёнка имеют закреплён-
ное за ними жильё, 144 будут 
включены в списки предостав-
ления жилья. За последние 
пять лет благоустроенными 
однокомнатными квартирами 
было обеспечено 24 выпускни-
ка детских домов. В следующем 

году квартиры должны получить 
15 выпускников. 

Информацию по начисле-
ниям и поступлениям имуще-
ственных налогов в бюджеты 
поселений Одинцовского райо-
на представил и.о. обязанности 
начальника МРИ ФНС №22 по 
Московской области Евгений 
Рыжов. По его словам, на се-
годняшний момент начисления 
налогов на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог 
составляют 3 млрд. 617 млн. ру-
блей. На ноябрь 2013 года уро-
вень недоимки составил 37% 
от поступлений за 10 месяцев 
текущего года. В разрезе посе-
лений района отрицательную 
динамику по росту начислений 

показали г.п. Заречье и с.п. Час-
цовское. Самые высокие пока-
затели за 9 месяцев года у с.п. 
Успенское. Прирост поступле-
ний в этом году увеличился в 
1,7 раза. Причина - увеличение 
кадастровой стоимости земель, 
а также налога на имущество. 
29 ноября Министерством эко-
логии и природопользования 
Московской области была ут-
верждена новая кадастровая 
оценка земель, с этой инфор-
мацией можно ознакомиться на 
сайте Министерства. «Больше 
всего стоимость земли вырос-
ла в Одинцовском районе. В 
среднем налоговая нагрузка на 
граждан будет увеличена в два 
раза», - прокомментировал Ры-
жов. 

В конце заседания были 
заслушаны ещё два доклада. 
С информацией о производ-
ственном травматизме вы-
ступила начальник отдела по 
труду Управления комплексно-
го социально-экономического 
развития Ирина Чиркун. Заме-
ститель начальника отдела по 
Одинцовскому району Управ-
ления Федеральной службы 
Государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Мо-
сковской области Евгений Но-
восёлов рассказал о порядке 
взаимодействия «Росреестра» 
и муниципальных образований 
в вопросе изъятия неисполь-
зованных земельных участков, 
находящихся в постоянном бес-
срочном пользовании. 
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О работе Муниципального детского 
центра хоккея и фигурного катания, яв-
ляющегося предприятием Одинцово, от-
читался генеральный директор центра 
Дмитрий Назаренко. «Ледовый дворец 
сдан в эксплуатацию в 2000 году, и се-
годня, благодаря совместным усилиям 
городской и районной администраций, 
а также администрации центра, его ос-
нащение, технические параметры и 
оборудование, необходимое для осу-
ществления тренировочного процесса, 
соответствуют требованиям федераций 
фигурного катания и хоккея, - подчер-
кнул он. - На базе Центра созданы и 
действуют школа хоккея имени Виктора 
Тихонова и школа фигурного катания 
имени Людмилы Пахомовой и Алексан-
дра Горшкова. В секции хоккея на муни-
ципальной основе сегодня занимаются 
395 маленьких жителей Одинцовского 
района, а в секции фигурного катания - 
364 ребёнка. Общее количество трени-
ровочных часов за отчётный период со-
ставило более семи тысяч.  

Ежегодно на ледовых площадках 
дворца проводятся спортивные, зрелищ-
ные и культурно-массовые мероприятия 
высокого уровня. В том числе - ёлка гла-
вы района, Кубок главы района по хок-
кею среди детских команд, контрольные 
прокаты сборной России по фигурному 
катанию, международный турнир «Хру-
стальный конёк», Всероссийские сорев-
нования молодёжной хоккейной лиги, 
«домашние игры», а также турниры 
любителей, такие как «Кубок вызова». 
Одинцовский Ледовый дворец является 
основной площадкой хоккейного клуба 
«Одинцово». В этом году на ледовой 
арене дворца в третий раз проводились 

матчи открытого чемпионата Одинцов-
ского района по хоккею среди городских 
и сельских поселений. Ежегодно вос-
питанники центра приглашаются для 
участия в открытии всевозможных меж-
дународных  турниров. В этом году уча-
ствовали в церемонии эстафеты Олим-
пийского огня, а буквально на прошлой 
неделе - в открытии московского этапа 
Гран-при, который проходил в Лужниках. 
Мастерство воспитанников одинцов-
ских школ хоккея  и фигурного катания 
от года к году возрастает. Одинцовские 
хоккеисты Черкасов, Бабошин и Дуни-
чев перешли в разряд профессионалов 
и участвуют в играх команды молодёж-
ной хоккейной лиги. Юные фигуристы 
регулярно выигрывают призы, золотые и 

серебряные медали в спартакиадах Рос-
сии и Московской области».

Следующим в регламенте совеща-
ния стал доклад начальника городского 
отдела благоустройства и озеленения 
территории Геннадия Нарыжного. Отчёт 
о проделанной работе этого отдела даже 
в сжатой форме занял немало времени. 
Приведу лишь некоторые цифры и вы-
держки. 

За отчётный период отделом рассмо-
трено 526 обращений от физических и 
юридических лиц, по большинству обра-
щений принято положительное решение.

Основные работы по озеленению 
города были проведены ОАО «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство». 
Большая работа проведена отделом со-

вместно с МБУ «Одинцовское городское 
хозяйство» и Одинцовским ДРСУ на тер-
ритории, прилегающей к микрорайону 
Новая Трёхгорка, где формируется лесо-
парковая зона с детскими и спортивными 
площадками.

В этом году по просьбе жителей го-
рода по десяти адресам старой застрой-
ки произведена установка дуг безопас-
ности тротуаров, организованы работы 
по ограждению цветников и придомовых 
территорий, установлены ограждения 
общей протяжённостью около трёх кило-
метров на 24 придомовых территориях. 
Более 95-ти детских площадок города 
обнесены по периметру декоративными 
ограждениями. Летом отдел занимался 
обработкой лесных массивов от клещей, 
а в весенний период - организацией и 
проведением городских субботников.  

После выступления докладчик от-
ветил на вопросы сослуживцев и вы-
слушал дополнения и пожелания мэра. 
В частности, Александр Альбертович 
напомнил о необходимости определить-
ся к весне следующего года с местами 
расположения и установкой контейнеров 
для мусора, а также доукомплектовать 
бригаду, которая будет заниматься опи-
ловкой сухих деревьев. Ну а на сегодня 
задача номер один, которой следует уде-
лить всё внимание отдела, - это, конеч-
но, уборка снега на улицах города.   

В заключение был прослушан от-
чёт о проделанной работе Одинцовской 
ритуальной похоронной службы. С до-
кладом выступил директор предпри-
ятия Алексей Кириллов. Озвучив пере-
чень дел вверенной ему специфической 
службы, докладчик отметил, что в этом 
году в Одинцово средняя стоимость ри-
туально-похоронных услуг в целом оста-
ётся по-прежнему ниже по сравнению с 
расценками других регионов Московской 
области. 

Ирина КОМЕЛЬ

4 ОБЩЕСТВО

Благодарность этому предприятию 
попросила опубликовать в «НЕДЕЛЕ» 
председатель областной общественной 
организации семей военнослужащих, 
погибших в Афганистане, Галина Маго-
нова. В прошлом году эта общественная 
организация выступила инициатором со-
циально значимого проекта, названием 
которого стал девиз организации - «Нет 
в России семьи такой, где б не памятен 
был свой герой». Особая забота орга-
низации - сохранение памяти об участ-
никах локальных войн, отдавших жизни 
ради настоящего и будущего страны. 
Члены организации видят в этом долг, 
который нам никогда не отдать.

Цель проекта заключалась в оказа-
нии помощи в благоустройстве мест за-
хоронений семьям погибших и ушедших 
из жизни после окончания боевых дей-
ствий в Афганистане и других горячих 
токах. При реализации проекта исполь-
зовались средства государственной под-

держки, выделенные организации как 
победителю открытого конкурса, прове-
дённого в соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Федерации 
от 3 мая 2012 года №216-рп. На оказа-
ние поддержки семьям погибших во-
инов-интернационалистов организация 
направила более 300 тысяч рублей. 

В рамках реализации данного про-
екта в 2013 году в Одинцовском районе 
были приведены в порядок и благоустро-
ены могилы погибших в ходе боевых 
действий в Афганистане одинцовцев - 
Александра Александровича Горностае-
ва, Андрея Ивановича Калмыкова, Игоря 
Вячеславовича Лукши, Игоря Михайло-
вича Сеня, Александра Вячеславовича 
Целоусова, Сергея Павловича Чёрного и 
Евгения Валентиновича Шмарова.

Одинцовская ритуальная похорон-
ная служба оказала большую помощь 
в проведении работ по благоустройству 
мест захоронений. Ее сотрудники с боль-
шим пониманием отнеслись к благотво-
рительной акции и сделали максимум 
возможного в пределах тех средств, 
которые Московская областная обще-
ственная организация смогла выделить 
на реализацию одинцовской части про-
екта. 

Подводя итоги уходящего года
В понедельник 2 декабря прошло расширенное оперативное совещание администрации городско-
го поселения Одинцово. Оперативку провёл мэр города Александр Гусев. С отчётами о проделан-
ной за 2013 год работе выступили три докладчика. 

Благодарность семей погибших «афганцев»
На городском оперативном совещании 2 декабря председатель одинцовского общественного Со-
вета семей военнослужащих, погибших в Афганистане, Рушалия Синёва вручила директору Один-
цовской ритуальной похоронной службы Алексею Кириллову благодарственное письмо, подписан-
ное главой Одинцовского района Александром Гладышевым. 
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Выступили четыре группы хорового 
коллектива, руководит которым Анаста-
сия Полянина. Ребята порадовали зрите-
лей классическим репертуаром, причём 
два произведения исполняли на языке 
оригинала - одно на староанглийском, 
другое на итальянском. Несколько песен 
младших групп хора посвящались непо-
средственно мамам. Это было тем более 
трогательно, что младшими участниками 
концерта стали пятилетние «Горошины» 
- вокалисты подготовительной группы 
хора. Для большинства малышей это 
был дебют. Некоторые из ребят очень 
эмоционально переживали свой первый 
выход на сцену, но, конечно, все очень 
старались. 

В качестве концертмейстера хоров 
выступила выпускница «Камертона» 
Ольга Синицына. 

В концертной программе вечера так-
же приняли участие воспитанницы фор-
тепианного отделения филиала ДШИ. 

«Камертон» появился в Одинцово 
35 лет назад. Первоначально это была 
студия, созданная для удобства детей, 

проживающих в этой части города. До-
статочно длительное время она распо-
лагалась на первом этаже жилого дома. 
Лет четырнадцать назад «Камертон» пе-
ребазировался в ГДК «Солнечный», по-
меняв при этом и статус. Сегодня здесь 
занимается более 70 детей по програм-
ме основной школы искусств. Правда 
выбор отделений по-прежнему невелик. 
Это либо фортепиано и хор как часть 
основной программы инструментали-
стов, либо просто хор. Зато преподают 
здесь высококлассные специалисты, и 
детям, чтобы заниматься музыкой, не 
надо тратить время и силы на дорогу. А 
вот по мастерству и талантам воспитан-
ники «Камертона» не уступают ученикам 
основной школы, также являясь участ-
никами и неизменными лауреатами раз-
личных конкурсов. Кроме всего прочего, 
воспитанники филиала устраивают не-
сколько раз в год на родной сцене такие 
вот отчётные концерты, приобщая к ака-
демическому искусству местных жите-
лей и бесконечно радуя своих близких. 

Ирина КОМЕЛЬ

Утром 29 ноября мэр Одинцово 
Александр Гусев, собрав ответственных 
представителей служб, отвечающих за 
уборку снега, и активистов городской об-
щественности, осмотрел дороги и троту-
ары внутри жилого фонда. Обход начал-
ся с дворов второго микрорайона города, 
куда вошли часть улицы Садовой и угол 
Северной. 

Дворники МУП УЖХ начали чистить 
и посыпать песком длинные дорожки 
вдоль жилых домов и пока лучше справ-
ляются с уборкой тротуаров, чем их кол-
леги из ООО «Коммунальные услуги». 
Хотя сказать, что работы везде выпол-
нены должным образом, нельзя. Выяс-
нилось также, что нет и необходимого 
запаса противогололёдной смеси.

Большие внутриквартальные до-
роги в этом микрорайоне убирает МБУ 

«Городское хозяйство», задействуя при 
этом специально приобретённую мало-
габаритную технику. Проезжую часть 
здесь, как и везде в городе, чистит Один-
цовское ДРСУ.

А вот мостики, связывающие тротуа-
ры домов различных управляющих ком-
паний, оказались бесхозными, а потому 
нечищеными и уже слегка обледенев-
шими. Александр Альбертович, указав 
на этот недочёт, распорядился распре-
делить переходы между организациями. 

Представитель МУП УЖХ пожалова-
лась мэру на текучку кадров, объяснив, 
что с приходом зимы и увеличением на-
грузки люди увольняются чаще. Что и 
неудивительно, ведь ставка дворника 
составляет всего шесть тысяч рублей, 
да ещё и далеко не каждый придомовой 
участок тянет на целую ставку. За такую 

мизерную зарплату соглашаются рабо-
тать только пенсионеры. Естественно, 
что трудоёмкая уборка снега и льда не 
каждому пожилому человеку по силам.

Александр Гусев ответил, что в не-
скольких смежных предприятиях, руко-
водители которых своевременно обра-
тились с этой проблемой в городскую 
администрацию, вопрос повышения зар-
платы дворникам решен. На вечернем 
совещании по итогам рейда мэр обязал 
генерального директора ООО «Одинцов-
ская управляющая компания» Ларису 
Сафиулину до января дать предложения 
по увеличению оплаты труда коллективу 
МУП УЖХ и в связи с этим по реоргани-
зации предприятия, если это необходи-
мо. 

Ирина КОМЕЛЬ

Дети подарили мамам концерт

Первый снег, первый лёд

В пятницу 29 ноября в городском Доме культуры «Солнечный» состоялся концерт, приуроченный 
ко Дню матери. Его подарили своим мамам ученики инструментально-хорового отделения «Ка-
мертон» филиала Одинцовской детской школы искусств «Классика».

Зимний период для работников коммунальных служб всегда связан с дополнительными хлопотами. 
В Одинцовской городской администрации к грядущим снегопадам готовились заранее. В течение 
трёх последних месяцев ни одно совещание в мэрии не проходило без вопросов, связанных с под-
готовкой к предстоящей зиме. Выпавший на прошлой неделе первый в этом году снег сразу показал 
реальную степень готовности служб города к зимнему сезону.

Приближается новый 2014 год. 
В школах, домах культуры, квар-
тирах засверкают разноцветны-
ми огнями сказочные елки.

Устраивая новогодний 
праздник, БЕРЕГИТЕ ЛЕС!

Приобретайте лесных краса-
виц, специально выращенных на 
новогодних плантациях, на офици-
альных площадках продажи ново-
годних елей. 

Мы обращаемся ко всему на-
селению столицы и Подмосковья: 
встаньте на охрану елок, берегите 
лесных красавиц! 

За незаконно приобретенную 
и самовольно срубленную без раз-
решительных документов одну ель 
(до 1,5 м) налагается штраф в раз-
мере 2 781 руб. 79 коп., сосну 3 088 
руб. 80 коп.

Незаконная рубка, поврежде-
ние лесных насаждений (вслед-
ствие размещения на них несанк-
ционированных рекламных щитов, 
объявлений, вывесок) или само-
вольное выкапывание в лесах де-
ревьев, кустарников, лиан влечет 
административное наказание, 
предусмотренное  ст. 8.28 КоАП 
РФ (наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до трех тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч ру-
блей).

Администрация  
Звенигородского  филиала 

ГКУ МО  «Мособллес» 
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За шесть лет, в течение которых 
здесь проводятся реконструкторские бои, 
акция стала традицией со своим устояв-
шимся ритуалом. Открывает ее служба 
в часовне Михаила Архангела, затем 
проходит митинг у памятника погибшим 
землякам, минута молчания, возложе-
ние цветов. В полдень разворачиваются 
события, для которых реконструкторы 
готовят сценарий, обговаривают после-
довательность вступления в бой сторон, 
основные моменты показательного боя, 
главная задача которого - заставить зри-
теля поверить в предлагаемые обстоя-
тельства, проникнуться пониманием, с 
какими трудностями приходилось стал-
киваться советским войскам в их смер-
тельной схватке с гитлеровцами. Это, 
конечно, не кино, отмечает руководитель 
поискового отряда «КитежЪ» Антон Куз-
нецов, но основная канва сценарных со-

бытий должна соблюдаться строго, хотя 
бы даже и в целях безопасности участ-
ников. Ведь на площадке, ставшей на 
полчаса ареной сражения, пиротехники 
заранее заложили взрывпакеты. Это, 
безусловно, не реальные боеприпасы, 
но лучше держаться подальше.

Реконструкторы знакомят зрителей с 
армейским бытом той эпохи, ведь инте-
ресны не только сражения, но и фронто-
вая солдатская жизнь. Каково это - пере-
ночевать в окопах в трескучий мороз и 
не замерзнуть, как приготовить пищу, 
развернуть медсанбат, наладить связь с 
наблюдательным пунктом? Все это было 
представлено воочию. 

Ну а затем началось сражение. Раз-
ведка вермахта, скрытно подобравшись 
к наблюдательному пункту, нападает на 
личный состав. Отчаянная рукопашная 

на передовой замечена в тылу, на по-
мощь своим спешит группа красноар-
мейцев. Но немцы одерживают победу, 
стороны оттаскивают в тыл раненых. 
Советские минометчики пытаются раз-
вернуться на позициях, но по ним на-
чинает бить немецкая дальнобойная 
артиллерия. Красноармейцы строятся 
для атаки, бросаются вперед, пытаясь 
отбить захваченный гитлеровцами на-
блюдательный пункт, но немецкий пуле-
мет заставляет штурм захлебнуться. И 
снова артобстрел, снова летит в воздух 
земля, поле битвы застилает пороховой 
дым. Немецкий бронеавтомобиль дает 
несколько очередей по залегшим крас-
ноармейцам и скрывается.  

Наконец прибывает подкрепление 
РККА, разворачивают стволы миномет-
чики и начинают обстрел немецких пози-
ций. Теперь уже там летит в воздух зем-

ля, а советские бойцы идут 
в атаку. По ним стреляет 
пулемет бронеавтомо-
биля, немецкая ар-
тиллерия уничтожа-
ет расчет одного из 
минометов, но крас-
ноармейцев уже не 
удержать. Один из 
них подрывает связ-
кой гранат бронеав-
томобиль и падает, 

сраженный очередью. 
Начинается рукопашная, 

победа в которой остается за 
русскими, сдавшихся немцев ве-

дут в плен, медсанбат собирает с поля 
битвы раненых и погибших. 

Зрители, которых собралось, пожа-
луй, больше тысячи, аплодируют. Много 
детей, они в восторге. Можно много чи-
тать о войне, смотреть фильмы - но даже 
3D при всех самых «навороченных» гол-
ливудских эффектах не передаст всего 
увиденного. Тем более что после боя 
можно пообщаться с бойцами, сфото-
графироваться на память, задать вопро-
сы. Участники реконструкции охотно от-
вечают - за годы, отданные увлечению, 
они становятся настоящими историками, 
знающими много подробностей и тонко-
стей об исследуемой эпохе. 

На фестивале можно послушать му-
зыкальные коллективы, выступление во-
енного оркестра, угоститься гречневой 
кашей и бутербродами у полевой кухни, 
можно осмотреть боевые позиции - они 
реальные, времен 1941 года. Поискови-
ки отыскали их, эти заваленные окопы и 
блиндажи, поправили, этим летом даже 
установили найденный бетонный колпак 
огневой точки. Здесь не было реальных 
боев, но существовала реальная совет-
ская оборонительная позиция - за рекой, 
неподалеку отсюда, в декабре 1941 года 
находились немцы, обошедшие Звени-
город с севера. 

Антон Кузнецов рассказывает, что 
в Дунино приехали поисковики и рекон-
структоры из Одинцово, Москвы, Ко-
ломны, Калуги и других городов. Ребята 
дружные, это настоящее братство. Для 
них дружба и взаимопомощь - не пустые 
звуки. Сегодня приехали к нам, завтра 
одинцовский отряд поедет помогать в 
проведении подобных боев в другие го-

Рубеж обороны 
Антона Кузнецова

1 декабря 
поисковый отряд 
«КитежЪ» провел 
в деревне Дунино 

очередное мемориальное 
мероприятие, посвященное 

72-й годовщине начала 
контрнаступления 
советских войск 
под Москвой. 
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Загляните 
в «Старое кафе»!

Издавна существует добрая 
традиция - встречать Новый год, 
расплатившись с долгами. Управле-
ние Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области 
идет навстречу этому обычаю и 
предлагает упростить процедуру 
оплаты задолженности.

С начала декабря 2013 года в 
Управлении стартовала ставшая 
традиционной акция «В Новый год 
- без долгов!». Должникам предо-
ставляется максимум возможностей 
заплатить долги. В течение месяца 
судебные приставы будут призы-
вать граждан активнее рассчиты-
ваться со своими долгами. Также 
работники Управления увеличат ко-
личество рейдов по взысканию али-
ментов, налогов, штрафов, оплаты 
услуг ЖКХ и других задолженно-
стей.

В рамках акции будет активи-
зирована работа по ограничению 
права выезда должников за грани-
цу. Данная мера особо эффективна 
в отношении тех граждан, которые 
планируют провести новогодние ка-
никулы за пределами страны.

Оплатить задолженность можно 
как в службе судебных приставов по 
месту регистрации, так и используя 
платежные терминалы. Уточнить 
наличие или отсутствие долга мож-
но на официальном сайте Управ-
ления www.r50.fssprus.ru в разделе 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» Там же можно погасить 
свою задолженность, воспользовав-
шись QIWI-кошельком.

К.Я. Зильберштейн, 
начальник отдела, 

старший судебный пристав                 

В Новый год - 
без долгов!

29 ноября состоялось открытие «Старого кафе». 
Оно находится в здании одинцовского Дома офицеров 

по адресу ул. Маршала Жукова, д.26. 

Здесь вас ждет особенная атмосфера, располагающая к при-
ятному отдыху. В «Старом кафе» большой выбор традиционных 
блюд русской кухни, приготовленных со знанием дела и с любовью. 
Каждому гостю здесь рады, каждого ждет внимательное и привет-
ливое обслуживание. Красиво накрытые столы, уютная атмосфера, 
красочное шоу и караоке - все это дает возможность посетителям 
кафе забыть о городской суете. 

В «Старом кафе» с комфортом размещаются 150 человек, так 
что здесь можно прекрасно сыграть свадьбу, отметить юбилей, про-
вести корпоративный праздник. 

Ждём вас в «Старом кафе». 
Побыв здесь один раз, вам обязательно 
захочется вернуться. 

6 декабря 2013 года с 11 до 17 часов
в торговом центре «Союзный» (г. Одинцово, ул. Маков-
ского д. 2а) Одинцовский РОСП УФССП по Московской 
области при участии судебных приставов-исполнителей 
проводит акцию «В Новый год - без долгов!».

рода. Не ради развлечения они все это 
делают, хотя определенный «драйв» 
участники все же испытывают, а ради 
памяти поколений, чтобы ныне живу-
щие не забывали павших, к могильным 
надгробиям относились, как к святыням, 
а не просто кускам гранита с буквами 
чьих-то фамилий. На этой же позиции 
стоит и Успенская администрация, кото-
рая активно сотрудничает с поисковика-
ми и всесторонне помогает осуществить 
реконструкцию.

Шестой год проводится фестиваль. 
Он собирает все больше и больше зри-
телей, став уже объектом туристическо-
го интереса - в интернете можно найти 
приглашения туроператоров посетить 
реконструкцию в Дунино. К месту про-
ведения боя трудно проехать, дорога 

забита припаркованными автобусами и 
автомобилями, чтобы вовремя попасть, 
нужно приезжать заранее. 

А ведь начиналось все... с обороны 
подмосковной земли от застройки. Да-
да, это был личный бой Антона Кузне-
цова, которого возмутил тот факт, что на 
уникальное место, известное не только 
позицией советских войск времен Ве-
ликой Отечественной, но и археологи-
ческими находками, (здесь расположе-
но древнее селище времен дьяковской 
культуры - 8 век до нашей эры!) по-
кушаются настоящие захватчики. Они 
уже приготовились возвести коттеджи, 
огородили землю заборами. Антона Куз-
нецова вызывали в прокуратуру, брали 
с него объяснения по поводу нарушения 
прав собственности и законодательства 
- за то, что поисковики восстановили ру-
беж обороны 1941 года. Хотя, откровен-
но говоря, расследовать дела и судить 
бы надо самих захватчиков, для которых 
давно уже нет на родной земле ничего 
святого, а красоту и славу любого края 
они меряют количеством тысяч долла-
ров за сотку. Продать лес, продать берег 
реки, продать древний курган - и уехать 
с награбленным прочь с этой земли, 
оставив ее разоренной и опозоренной, - 
вот предел их мечтаний. 

Антон Кузнецов в своем бою стоит 
твердо. К счастью, оказался он в этой 
обороне русской земли не один, к нему 
подключились деревенские люди, жите-
ли Дунино, местная православная об-
щина. Научная и музейная обществен-
ность (неподалеку дом-музей писателя 
Пришвина, достойный своей охранной 
зоны) считает, что здесь надо делать 
заповедник - исторический, культурный, 
археологический. 

Александр ЛЫЧАГИН
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Напомним историю школы. Вначале 
это была секция фехтования при Звени-
городском, а затем Одинцовском город-
ском Совете добровольного спортивно-
го общества «Спартак». Основателем 
школы является заслуженный тренер 
РСФСР Людмила Филиппова, которая 
руководила спортивной школой в тече-
ние 30 лет. Во всех начинаниях постоян-
но поддерживал ее супруг, заслуженный 
тренер СССР Валерий Житный. Работа 
секции была организована на базе Один-
цовской средней школы №8, которая в 
то время находилась в поселке Баковка. 
Сотни ребятишек получили возможность 
заняться таким благородным видом 
спорта, как фехтование. Для них школа 
стала вторым домом, а Людмила Фе-
доровна - второй мамой. Всего в 
период с 1963 по 1990 годы в 
Одинцово было подготов-
лено 37 мастеров спорта 
СССР по фехтованию и 
67 кандидатов в мастера 
спорта. 

В ноябре 2003 года 
школа получила ста-
тус «Специализирован-
ная детско-юношеская 
спортивная школа олим-
пийского резерва». Можно 
смело утверждать, что второй 
расцвет школы начался с при-
ходом на пост директора воспитанни-
цы Филипповой, мастера спорта Елены 
Володиной. А после её неожиданной и 
такой ранней кончины дело Володиной 
продолжил Евгений Вольский.

С 1990 года Одинцовская СДЮС-

ШОР по фехтованию 
подготовила двух 
мастеров спорта 
международно го 
класса и 31 масте-
ра спорта России. 
Сегодня более 400 

учащихся ежегодно за-
нимаются в семи отде-

лениях школы. Настоящая 
гордость школы - Алексей Хован-

ский, который прочно вошёл в основную 
четвёрку сборной России по рапире. Он 
участник Олимпиады-2012, чемпион Уни-
версиады-2013. И блестяще выступил 
буквально накануне юбилея школы на 

Кубке России в Смоленске. В личном за-
чёте он стал бронзовым призёром, усту-
пив только победителю этого турнира 
Алексею Черемисинову. А в командном 
турнире первой сборной Подмосковья 
просто не было равных. Даже в решаю-
щей схватке с четверкой рапиристов из 
Санкт-Петербурга безоговорочная побе-
да - 45:27. И на пути к этой победе ни 
один из соперников не смог переступить 
порог в 30 уколов. Безусловно, лидером 
подмосковного квартета рапиристов яв-
ляется Алексей Хованский. 

Но не стоит забывать, что вторая ко-
манда Московской области стала брон-
зовым призёром, уступив в полуфина-

ле именно первой команде. За второй 
квартет выступали сразу два одинцовца 
- Алексей Валеров и Александр Пивова-
ров.

Так что юбилей проходил на высо-
кой победной ноте! И подарков с награ-
дами было предостаточно. От имени 
главы района одинцовских рапиристов 
поздравлял председатель Комитета по 
делам молодёжи, культуре и спорту Олег 
Ломакин. Ряду педагогов школы были 
вручены медали имени Чистяковой - это 
высшая награда района за добросо-
вестный труд. Были почетные грамоты и 
благодарственные письма почти каждо-
му работнику школы, а также лучшим её 
ученикам.

Особое внимание школе уделяет 
администрация городского поселения 
Одинцово. Надо отметить, что каждый 
год в День города награждаются самые 
лучшие наши спортсмены, и постоянно в 
их числе рапиристы! А потому мэр Один-
цово Александр Гусев и на юбилей шко-
лы пришёл лично со своими подарками. 
Вместе с ним на сцену «Мечты» вышли 
два прославленных спортсмена: это че-
тырехкратный олимпийский чемпион в 
фехтовании Виктор Сидяк и олимпий-
ский чемпион в тяжелой атлетике Виктор 
Куренцов. Так случилось, что за неделю 
до юбилея школы рапиристов Виктор 
Александрович отметил свой 70-летний 
юбилей. И, конечно же, первые поздрав-
ления прозвучали в его адрес, а уже 
затем они вместе с мэром чествовали 
школу, лучших её педагогов и воспитан-
ников.

Праздник получился ярким и запо-
минающимся, а значит, в школу обяза-
тельно придут одинцовские мальчишки 
и девчонки, чтобы вырасти в новых си-
дяков и хованских, а может, и стать про-
должателями педагогических успехов 
Филипповой, Володиной, Вольского и их 
коллег!

Мечты сбываются 
в «Мечте»

За день до официального наступления зимы свой 50-летний юбилей отметила Одинцовская дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию, которая была основа-
на уже в далеком 1963 году. Юбилей прошёл в культурно-спортивном центре «Мечта» и собрал 
бывших, нынешних и совершенно точно будущих воспитанников одинцовской школы рапиры.  

Это знают все, 
а потому одинцов-
ские рапиристы 
именно там отме-
тили свой 50-лет-
ний юбилей.

Турнир прошёл 23 ноября, и спор-
тивную школу из Одинцово там пред-
ставляли одиннадцать воспитанников 
тренера Смирнова. Двое из них завоева-
ли «золото», и по одному - «серебро» и 
«бронзу». 

В ката среди 16-17-летних лидером 
стала выпускница одинцовской шко-
лы №16 Карина Гевондян. Сегодня она 
продолжает свое обучение в столичном 
спортивном колледже «Спарта». Карина 
8 лет занимается каратэ, и у неё 4 кю и 
зеленый пояс.

Еще одну победу для себя и школы 
завоевала в кумитэ среди 12-13-летних 
Алина Дубицкая, ученица школы №5.

Серебряным призёром в ката среди 
10-11-летних стал также ученик школы 
№5 Владислав Скрипкин, занимающий-
ся каратэ третий год. 

«Бронза» в кумитэ среди 14-15-лет-
них у Елизаветы Мартьяновой (гимназия 
№13).

Ребята из секции Сергея Смирнова 
и сам тренер выражают большую благо-
дарность директору школы №5 Наталье 
Анатольевне Беловой и всему коллек-
тиву школы за созданные условия для 
тренировок и успешного выступления 
спортсменов на различных турнирах. В 
победах каратистов есть и их немалая 
заслуга.

Как потренируешься - так и посоревнуешься!
Мы привыкли, что ДЮСШ 
по спортивным единобор-
ствам - это греко-римская 
борьба, но есть в её рядах и 
каратисты. В Одинцовской 
школе №5 под руководством 
тренера Сергея Смирнова 
(3 дан) порядка десяти лет 
работает секция по киоку-
синкай каратэ-до. А недавно 
его воспитанники успешно 
выступили на первенстве 
Центрального Федерального 
округа РФ в Орехово-Зуево.
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Вот как проходили игры в 
Липецке. Первая игра началась 
с обоюдных атак, но удача улыб-
нулась хозяевам льда: на 13-й 
минуте Владислав Ломакин от-
крыл счёт броском в ближний 
угол - 0:1. За две с половиной 
минуты до перерыва Никита Бо-
ков удвоил результат, а едва на-
чался второй период, как Юрий 
Ломакин и Руслан Фролов дове-
ли счёт до 0:4. При этом счёте 
наставники нашей команды ре-
шились на смену вратаря, и этот 
ход дал результат.

К 34-й минуте «Одинцово» 
сократило отставание до двух 
шайб - отличились Егор Лукин 
и Иван Комов, последний реа-
лизовал выход один на один с 
липецким голкипером Максимом 
Ермаковым. 

Но тут же хозяева вновь 
увеличили своё преимущество 
до трёх шайб. Шайба проскольз-
нула в наши ворота в самой на-
стоящей сутолоке вокруг голки-
пера одинцовцев.   

Но в начале третьего пери-
ода игра вновь обрела интригу. 
Два провала хозяев в обороне 
привели к тому, что одинцовцы 
Денис Вдовин и Алексей Пырин 
в течение пары минут сократили 

отставание до минимума - 4:5. 
И всё же «Эльта» не упустила 
победу: сначала Симанженков 
вышел на рандеву с вратарём 
и забросил шестую шайбу в во-
рота одинцовской команды, а на 
последней минуте Юрий Лома-
кин с передачи брата-близнеца 
Владислава установил оконча-
тельный результат - 7:4. 

Несмотря на провал в пер-
вой игре, во второй в рамке во-
рот «Одинцово» вновь был Вла-
дислав Дьяконов. И вновь игра 
пошла на обоюдоострых атаках. 
Игрок хозяев Дмитрий Демен-
тьев два раза подряд зарабаты-
вает штрафы по две минуты. И 
если первое большинство один-
цовцы реализовать не смогли, 
то второе использовали сполна. 
Отличился Тимур Лакеев бро-
ском от синей линии, а передачу 
ему сделал Денис Вдовин.

Через две минуты уже уда-
ление в составе одинцовцев, 
и два брата-близнеца Юрий и 
Владислав Ломакины реали-
зовали большинство «Эльты» 
- 1:1. 

И всё же на перерыв мы 
уходили в лидерах. Хозяева 
пропустили разящую контрата-
ку, результатом которой стала 

вторая заброшенная шайба в 
ворота Ермакова. Сделал это 
Дмитрий Бабошин, а ассистиро-
вали Александр Жужунашвили 
и Александр Боковиков.

Начало второго периода - и 
братья Ломакины едва не разы-
грали двухходовку, нас выручил 
вратарь. Через пару минут гости 
дважды атакуют ворота Дьяко-
нова, но он надёжен!

В середине периода у нас 
удаляют Тимура Лакеева. Хозя-
ева меньше чем за минуту ис-
пользуют этот шанс - 2:2.

А на первой же минуте тре-
тьего периода «Эльта» выходит 
вперёд - 2:3, играя в меньшин-
стве. Но наша команда быстро 
восстанавливает равенство. 
Комбинацию, начатую Алексе-
ем Зиновьевым и Александром 
Жужунашвили, точным броском 
завершает Дмитрий Пушкарёв - 
3:3. В первой половине третьего 
игрового отрезка команды вновь 
обмениваются шайбами - 4:4. У 

нас отличился Алексей Пырин.
А на 50-й минуте в воро-

та хозяев назначен штрафной 
бросок за задержку соперника 
клюшкой. Но Иван Комов не 
смог переиграть вратаря «Эль-
ты». И ещё на 60-й минуте у нас 
был шанс завершить игру пол-
новесной победой, но тут безу-
пречно сыграл вратарь хозяев.

Овертайм. И уже на 5-й ми-
нуте Иван Комов забивает ре-
шающую шайбу - 5:4.

Следующие две игры 
«Одинцово» провело в Ряза-
ни. Где 28 и 29 ноября сыграло 
с местной «Молнией». Этими 
играми подведена определён-
ная черта в первенстве. Завер-
шился этап внутри дивизионной 
борьбы «Центр», а далее нас 
ждут по две игры с командами 
дивизиона «Северо-Запад». И 
очень хорошо, что мы так уве-
ренно отыграли последние две 
игры в Рязани.

Наши тренеры перебросили 

Ивана Комова из первого звена 
во второе, и это принесло свои 
плоды. На исходе 10-й минуты 
Денис Вдовин открывает счёт 
одинцовским шайбам с переда-
чи Комова. И почти ровно через 
минуту уже Алексей Зиновьев, 
переброшенный в первое звено, 
делает счёт 2:0.

Во втором периоде Зино-
вьев вновь забивает - 3:0. А 
через несколько минут Тимур 
Лакеев делает счёт 4:0, в асси-
стентах - Комов и Денис Вдовин. 
Денису удалось поучаствовать в 
реализации трёх шайб!

В третьем периоде уже Иван 
Комов забивает сам, а ассисти-
рует ему всё тот же Вдовин! Итог 
первого матча - 5:0.

Вторая игра, и уже на пер-
вых минутах вновь Комов за-
бивает с передачи Вдовина. 
Правда «Молния» отыгрывается 
и даже выходит вперёд - 1:2.

Начало второго периода, и 
сольный проход Комова завер-
шается шайбой - 2:2. Еще минут 
пять активной игры «Одинцово» 
- и Комов в соавторстве с Вдо-
виным делают счёт 3:2. Артём 
Верный закрепляет этот порыв 
- 4:2. А в третьем периоде Денис 
Вдовин уже самолично забивает 
две шайбы. Итог игры - 6:2.

Пока мы на четвертом месте 
в дивизионе «Центр», а уже 7 
декабря нас ждёт выездная игра 
с ярославским «Локо-Юниор», 
находящимся на втором месте 
в дивизионе «Северо-Запад». 
Это уже будет очень серьезное 
испытание, может, последние 
наработки наших тренеров с со-
ставом «Одинцово» дадут поло-
жительные результаты…

Хотя по словам главного 
тренера по софтболу Один-
цовской школы олимпийского 
резерва Николая Муравьева, в 
этом году как-то со спортивны-
ми результатами скромно, одна-
ко как посмотреть.

Чего стоит «золото» сбор-
ной России на первенстве Евро-
пы по софтболу среди кадетов 
(спортсменки 14-16 лет). Наша 
команда завоевала золотые ме-
дали, обыграв в финале хозя-

ек - сборную Чехии - со счетом 
1:0. В составе сборной России 
выступали шесть спортсменок 
из Московской области, а две 
представляли нашу «Калиту» 
- Валерия Графская и Карина 
Мартиросян. Именно наша дев-
чонка и сделала этот «золотой» 
бросок! Директор Одинцовской 
КСДЮШОР Геннадий Кузнецов 
вручил им знаки и удостовере-
ния «мастеров спорта». 

Были и другие подарки 
от председателя Комитета по 
делам молодежи, культуре и 
спорту районной администра-
ции Олега Ломакина и советни-
ка главы района Гильды Ботт. 
Гильда Александровна пред-
стала перед спортсменками и 
их родителями и как участница 
эстафеты Олимпийского огня. 
И устроила всем собравшимся 
самую настоящую олимпийскую 
викторину.  

И, конечно же, на этом тор-
жестве вспоминали об увлека-
тельной поездке юных софт-
болисток в Америку. Столько 
впечатлений, новых друзей и 
понимание, что в софтбол мож-
но играть практически в каждом 

дворе… Девчонки чуть ли не 
целые дни проводили на софт-
больных площадках, по две 
игры в день. А главное в этой 
«мекке» софтбола и бейсбола 
- наша «Калита» из 15 игр вы-
играла 9!

На сцене «Октября» спорт-
сменки софтбольного клуба 
«Калита» показали себя не 
только хорошими танцорами, 
но и, как оказалось, хорошими 
актёрами! 

Творческие номера и на-
граждения перемежались ви-
деорассказами о минувшем 
сезоне, которые также были 
созданы спортсменками. 

Вот так традиционно твор-
чески прошло в Голицыно че-
ствование софтбольных команд 
клуба «Калита» по результатам 
спортивного года. И как пра-
вильно и точно в своё время 
тренеры назвали нашу команду 
«Калитой». Это действительно 
мешок, только не денег, как обо-
значалось в древности, а насто-
ящих талантов и просто краси-
вых девчонок!

Александр КОЛЕСНИКОВ

Из Липецка в Рязань
с двумя очками в багаже…

«Калита» - девичья красота
Софтбольный клуб 
«Калита» тради-
ционно на исходе 
осени подвел итоги 
спортивного года 
чествованием своих 
команд, достойно 
выступивших на со-
ревнованиях разно-
го уровня. И также 
традиционно это 
действо прошло в 
Голицынском куль-
турно-досуговом 
центре «Октябрь».

В спорткомплексе «Звёздный» в Липецке состо-
ялись два выездных матча первенства Молодёж-
ной хоккейной лиги ХК «Одинцово» с местной 
«Эльтой». И из шести потенциальных очков мы 
сумели записать на свой счёт лишь два. А затем 
наша команда отправилась в Рязань и увезла от-
туда шесть полновесных очков. Тон, как и поло-
жено, задавали самые опытные!
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Центр общественныхНовости ОГИ  

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

- ценностные приоритеты 
филологического и культуроло-
гического образования;

- историческая преем-
ственность российского фило-
логического и культурологиче-
ского образования;

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

- русская филология и 
культура в межкультурном про-
странстве и пространстве ме-
диакультуры;

- лингвокультурология и     
этнолингвистика;

- русская и зарубежная 
литература: взаимодействие 
культур;

- традиции и инновации 
в преподавании филологии и 
культурологии;

- филология и культура 

в системе дошкольного и на-
чального 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

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ В ОГИНА 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»»

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

Проводила его студентка 
ОГИ, воспитатель детского 
сада №65 Юлия Алексан-
дровна Белкина вместе со 
своими воспитанниками.

На занятия пригласили 
учащихся школ, студентов 
ОГИ.

На английском языке ру-
коделие бумагокручения 
называется «quilling» 
- от слова «quill» (пти-
чье перо). Искусство бу-
магокручения возникло 
в Европе в конце 14 - на-
чале 15 века. В средневе-
ковой Европе монахини 
создавали изящные ме-
дальоны, закручивая на 
кончике птичьего пера 
бумагу с позолоченными 
краями. Даже при близ-
ком рассмотрении эти 
миниатюрные бумажные 
шедевры создавали пол-
ную иллюзию того, что 
они изготовлены из тон-
ких золотых полосок. В 
15 веке это рукоделие 
считалось искусством. В 
19-м - дамским развлече-
нием. Большую часть 20 
века оно было забыто. И 
только в конце прошлого 
столетия квиллинг снова 
стал превращаться в ис-
кусство.

Участники мастер-класса 
создавали цветик-семицветик 
из разноцветной бумаги, скру-
чивая, придавая нужную фор-
му полоскам бумаги.

На занятии ребята-до-
школята, школьники и студен-
ты увлеченно знакомились с 
основными приемами квил-
линга - этого замечательного 
рукоделия. Осваивая ориги-
нальную технику обработки 
бумаги, научились делать ос-
новные формы и составлять 
из них простые композиции.
Участники мастер-класса от-
метили, что простым делом 
квиллинг не назовешь, так как 
для достижения достойного 
результата необходимо про-
явить терпение, усидчивость, 
ловкость, аккуратность. Все 
старались, и у всех получи-
лись замечательные поделки.

К рукоделию мы отно-
сим занятия, связанные с 
украшением дома, созда-
нием уюта, воспитанием 
детей. С одной стороны, 
это традиционно жен-
ские обязанности. Наши 
современницы, как и жен-
щины прошлого, стара-
ются относиться к это-
му процессу творчески, 
вдохновенно, заражая сво-
ими увлечениями всю се-
мью. Сегодня уже нередко 
и мужчины всерьез начи-
нают интересоваться 
этими «женскими» зате-
ями. А совместное твор-
чество не только сильнее 
связывает семью положи-
тельными эмоциями, но 
в трудное время может 
послужить и весомым фи-
нансовым подспорьем.

Мастер? Класс!
26 ноября в ОГИ состоялись IV межвузовские историко-педагогиче-
ские чтения. В рамках этого мероприятия был организован и проведен 
мастер-класс по квиллингу.
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связей Одинцовского гуманитарного института

В этом году акция открылась праздником благотво-
рительности, в программу которого входили благотво-
рительный концерт, лотерея и аукцион. Ребята подгото-
вили танцевальные и вокальные номера. На большой 
перемене в холле института развернулась благотвори-
тельная выставка-аукцион. И студенты, и преподавате-
ли ОГИ выставили свои лоты. Рукодельные украшения, 
другие милые и красивые вещицы с удовольствием при-
обретали участники акции.  

Большим спросом пользовался специальный лот 
от ректора - фотосессия победителя аукциона в кресле 
ректора. Лот ушел «на ура», победителем стал студент 
Иван Антохин. За время проведения праздника было 
собрано более 15 тысяч рублей. 

Акция продолжится до 15 декабря. За это время ре-
бята соберут пожертвования, и в канун Нового года Дед 
Мороз и Снегурочка - студенты ОГИ - подготовят и раз-
везут подарки детям, которые так ждут чуда праздника 
и радости.

Звучит вальс… Ведущие бала приглашают на 
танцпол первые пары. 

Такое неординарное мероприятие в стенах 
Одинцовского гуманитарного института прошло в 
последний день осени. Бал собрал студентов ОГИ 
и курсантов Голицынского пограничного института 
ФСБ РФ.  В этом году инициаторами и устроителя-
ми бала стали  Анастасия Сайгашкина и  Никита Ан-
дрейчиков - будущие юристы.   

Открывал бал торжественный полонез, в тече-
ние всего вечера звучали вальсы, польки, кадрили. 
Готовились ребята к празднику заранее - посещали 
специальные танцевальные занятия, репетирова-
ли в зале. Все получилось отлично. Было приятно 
видеть студентов в красивых нарядах, танцующих 
вальс, жизнерадостную мазурку, полонез, польку. 
Преподаватели и гости с удовольствием смотрели, 

какими очаровательными и счастливыми становят-
ся девушки, как прекрасно выглядят они в длинных 
платьях и как импозантны юноши в курсантской 
форме и парадных костюмах.

Общение по всем правилам этикета, отличная 
развлекательная программа, где свои вокальные 
способности продемонстрировали и студенты ОГИ, 
и гости. Веселые игры и отличное романтическое 
настроение царило в большом зале спортивного 
комплекса Одинцовского гуманитарного. А закон-
чился бал, как и положено, новыми знакомствами, 
обменом телефонными номерами и обоюдным же-
ланием еще раз встретиться. Возможно, не только 
на балу.

Студенты ОГИ и курсанты-пограничники уже 
планируют вместе провести 25 января Татьянин 
день - День студента.

Юридический факультет ОГИ вот уже много лет 
пользуется неизменным спросом у абитуриентов. 
Проходной бал здесь высок, и в этом году конкурс 
на факультет был почти четыре человека на место. 

Известно, что учат здесь отлично. Выпускники  
реализуют полученные знания в правоохранитель-
ной, судебной и административной системах. Среди 
выпускников ОГИ есть следователи, прокуроры, ру-
ководители подразделений в юридических фирмах, 
юрисконсульты в крупнейших российских ком-
паниях и зарубежных фирмах.

На юридическом факультете уже 
несколько лет функционирует Центр 
бесплатной правовой помощи для жи-
телей Одинцовского района, где сту-
денты на практике постигают науку 

обеспечения прав и законных интересов граждан, 
а также их правового просвещения. Высоко оцени-
вают роль студентов-консультантов в укреплении 
законности и правопорядка представители прокура-
туры, органов полиции, судебной системы.

Профессия юриста в России исторически яв-
ляется престижной, но в то же время она связана 
с огромной ответственностью. Не так много специ-
альностей настолько ответственных, уважаемых и 
почетных и одновременно настолько сложных, как 
юрист. Именно от работников юридической отрасли 
- судей и адвокатов, прокуроров и приставов - зави-
сит безукоризненное выполнение законов, а следо-
вательно, существование и правовое функциониро-
вание государства. 

Высокий профессионализм, глубокие знания 
и честность нужны, в первую очередь, гражданам, 

чтобы получать полноценную правовую защиту.
Но даже в самой сложной работе суще-

ствуют перерывы, и даже у такой серьез-
ной профессии есть свой заслуженный 
праздник, который с весельем и остро-
умием отметили преподаватели и сту-
денты юридического факультета ОГИ.

Под звуки вальса 
и мазурки

Праздник у юристов Дары волхвов

Традиционный осенний бал в ОГИ - одно из самых ярких событий года. 
Прекрасные дамы и кавалеры, очаровательные гости наслаждаются чудес-
ной музыкой и приятным общением.

ОБРАЗОВАНИЕ
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и в дллинных 
курсантской 

а, отлиичная 
вокалльные

удентыы ОГИ, 
мантичческое 
спортивного 
го. А закон-
акомствами,
оюдныым же-
о, не ттолько

ничникки уже 
ря Таттьянин 

дес-

28 ноября в холле первого этажа ОГИ 
стартовала ежегодная благотворитель-
ная акция «Дары волхвов». Уже семь 
лет студенты   в преддверии новогодних 
и рождественских праздников собирают 
средства на подарки детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Согласно Указу Президента РФ №130 
от 4 февраля 2008 года в России 
установлен новый профессиональный 
праздник - День юриста, который еже-
годно отмечается 3 декабря.
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В Звенигородском спор-
тивном комплексе «Звезда» 
по инициативе Московского 
областного отделения «Боево-
го братства» состоялся спор-
тивный турнир по армейскому 
рукопашному бою. Он был по-
священ памяти павших в ло-
кальных войнах. 

В турнире приняли уча-
стие спортсмены из 19-ти об-
ластей России и из Республики 
Беларусь, руководители спор-
тивной федерации армейского 
рукопашного боя, заслуженные 
мастера спорта и тренеры из 
нескольких областей России, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых 
действий, председатель Один-
цовского районного отделения 
«Боевого братства» Николай 
Романович Якушев, руководи-
тели и представители обще-
ственных организаций.

Турнир открыл и.о. главы 
г.Звенигород Сергей Николае-
вич Перников. Перед спортсме-

нами выступил председатель 
Московского областного от-
деления ВООВ «Боевое брат-
ство» Сергей Николаевич Кня-
зев, который отметил, какое 
огромное значение уделяется 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. И 
что такие турниры памяти ока-
зывают положительное влияние 
на развитие нашего общества 
и подрастающее поколение. 

Участники турнира возложили 
цветы к фотографиям погибших 
воинов и минутой молчания по-
чтили их память. Спортивные 
поединки были интересными 
и захватывающими. Медали и 
грамоты победителям вместе 
с руководителями спортивной 
федерации армейского руко-

пашного боя вручали С.Н. 
Князев и матери погибших 
воинов Г.П. Кузнецова и 
В.Ю. Скорова.  

Председатель правления 
Одинцовского районного отде-
ления «Боевого братства» Н.Р. 
Якушев и заместитель предсе-
дателя Совета МОРО Ассоциа-
ции ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России А.С. Тарасов 
также приняли участие в откры-
тии международного семинара 
по традиционному каратэ под 
руководством Главного тех-
нического инструктора Феде-
рации традиционного каратэ 

России мастера Масао Кавазое 
(Japan Karate Association, 8-й 
дан) в спортивном комплексе 
«Искра» в Одинцово. Руково-
дители отделения выступили 
перед спортсменами и поже-
лали приумножать и развивать 
спортивные достижения. Слова 
благодарности были сказаны 
руководителям Одинцовской 
Федерации традиционного ка-
ратэ (президент Сергей Стри-
жак) и Федерации традицион-
ного каратэ России (президент 
Владислав Елоян) за их вклад 
в укрепление и развитие спорта 
как в Одинцовском районе, так 
и в целом в России. Н.Р. Якушев 

вручил сенсею Масао Кавазое 
на память сувенирный шарф 
с символикой Одинцовского 
района и России. Дипломом 
Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России за 
активную жизненную позицию, 
патриотизм и привлечение к 
спорту подрастающего поколе-
ния был награжден президент 
Одинцовской Федерации тради-
ционного каратэ С.И. Стрижак. 
После семинара сенсей оце-
нил общий уровень подготовки 
спортсменов, а по итогам экза-
менационного испытания при-
своил успешным кандидатам 
черные пояса. 

Международный 
семинар по каратэ

Одинцовский 
филиал 

территориального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования 
Московской 
области 

Мы находимся 
по адресу: 
г. Одинцово, 
бульвар Любы 
Новоселовой, 6

(в здании 
Одинцовской детской 
городской больницы).

Телефоны:  
8(495) 599-81-06, 
8(495) 599-62-35, 
8(495) 599-82-77

 12 декабря  12 декабря 
с 10 до 17 часовс 10 до 17 часов

проводит проводит 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙДВЕРЕЙ

Одинцовское отделе-
ние «Боевого брат-
ства» набирает новую 
высоту. Все больше и 
больше людей, про-
шедших жернова 
локальных войн, про-
являют заботу о под-
растающем поколе-
нии, патриотическом 
воспитании, духовно-
сти, культуре, а глав-
ное - они чтят память 
соотечественников, 
погибших в локаль-
ных войнах, и доказы-
вают это на деле.

В соответствии с приказом 
Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации №766 
от 27.12.2011 «Об утверждении по-
рядка предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
посредством обеспечения доступа 
к информационному ресурсу, со-
держащему сведения Единого го-
сударственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним» предоставление сведений 
ЕГРП также осуществляется по-
средством доступа к информацион-
ному ресурсу.

Запрос о предоставлении све-
дений, содержащихся в ЕГРП, по-
средством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу пред-
ставляется в Федеральную служ-
бу государственной регистрации, 
кадастра и картографии, ее терри-
ториальные органы, а также в под-
ведомственные ей государственные 
бюджетные учреждения и их фили-
алы, наделенные соответствующи-
ми полномочиями согласно пункту 
2 статьи 9 Федерального закона от 
21 июля 1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 
ним», по выбору заявителя:

- в виде бумажного документа, 
представляемого заявителем при 
личном обращении;

- в виде бумажного документа 
путем его отправки по почте;

- в электронной форме путем 
заполнения формы запроса разме-
щенной на официальном сайте Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

- в электронной форме посред-
ством отправки XML-документа с 
использованием веб-сервисов.

Запрос в виде бумажного до-
кумента составляется по форме 
согласно приложению к настояще-
му Порядку. Содержание запроса в 
электронной форме должно соот-
ветствовать содержанию запроса в 
виде бумажного документа.

Размер платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в 
ЕГРП, посредством обеспечения 
доступа к информационному ресур-
су и порядок её взимания утверж-
дены приказом Министерства эко-
номического развития Российской 
Федерации № 58 от 15.02.2012 «О 

порядке взимания и возврата пла-
ты за предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу, содер-
жащему сведения Единого государ-
ственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, а 
также размерах такой платы».

Обращаем ваше внимание, 
что Сервис «Запрос к информаци-
онному ресурсу» (далее Сервис) 
предназначен для обеспечения воз-
можности пользователям, владею-
щим ключом доступа, осуществлять 
поиск и просмотр общедоступных 
сведений об объектах недвижимо-
сти, а также запрос и копирование 
сведений ограниченного доступа (в 
объеме выписки из ЕГРП) об объек-
те недвижимости.

Сервис расположен на сайте 
Росреестра (rosreestr.ru) в разделе 
«Государственные услуги»: раздел 
«Перечень оказываемых услуг», 
подраздел «Дополнительные воз-
можности», далее «Запрос к ин-
формационному ресурсу», также 
доступно для ознакомления «Руко-
водство пользователя для физиче-

ских и юридических лиц, арбитраж-
ных управляющих и нотариусов».

Также с «Руководством поль-
зователя для физических и юри-
дических лиц, арбитражных управ-
ляющих и нотариусов» вы можете 
ознакомиться на информационных 
стендах в отделе по г. Одинцово 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации када-
стра и картографии по Московской 
области. 

ВНИМАНИЕ!
Работа с сервисом доступна 

только пользователям, обладаю-
щим действующим ключом доступа, 
который может быть получен при 
обращении с Запросом о предо-
ставлении сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, посредством обеспе-
чения доступа к информационному 
ресурсу, содержащему сведения 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в Управление (тер-
риториальные отделы Управления 
расположены во всех муниципаль-
ных районах Московской области); 
любой территориальный орган Рос-
реестра.

Официально

Отдел по г. Одинцово Управления Федеральной службы государственной регистрации,
 кадастра и картографии по Московской области информирует 

о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обеспечения доступа 

к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.
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27 ноября на 91-м году 
жизни скончался прекрасный 
человек, участник Великой 
Отечественной войны, гене-
рал-майор в отставке Нико-
лай Григорьевич Резников. 

Он родился 15 февраля 
1923 года в деревне Ямполь 
Донецкой области Украины. 
В августе 1941 года, после 
окончания третьего курса же-
лезнодорожного техникума, 
был направлен для обучения 
в Днепропетровское военное 
училище, которое к тому вре-
мени было эвакуировано в 
Томск. После окончания учи-
лища в апреле 1942 года был 
назначен командиром кур-
сантского взвода, а в декабре 
того же года по добровольно-
му рапорту убыл в действу-
ющую армию на северо-за-
падный фронт. Воевал до 
победного мая 1945 года. За 
проявленные мужество и ге-
роизм был награждён пятью 
боевыми орденами: Красно-
го Знамени, Александра Не-
вского, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, Красной 
Звезды. Был ранен и тяжело 
контужен.

После войны Николай 
Григорьевич продолжил во-
енную службу, а с 1959 года 
связал свою жизнь с Ракет-
ными войсками стратегиче-
ского назначения. Завершил 
службу в Вооружённых силах 
в ноябре 1983 года в должно-
сти начальника Центрального 
командного пункта РВСН. В 
мирное время за верное слу-
жение Отечеству награждён 
ещё пятью орденами. После 
увольнения в запас возглавил 
представительство Особого 
конструкторского бюро «Им-
пульс» при ЦКП РВСН.

Николая Григорьевича 
всегда отличали высокая по-
рядочность, честность, до-
брота и безмерное чувство 
справедливости. Он всегда 
занимал активную жизненную 
позицию. Много сил и энергии 
отдавал военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, 
участвовал в работе районно-
го Совета ветеранов. В 1995, 
2000, 2005 и 2010 годах уча-
ствовал в парадах Победы на 
Красной площади в Москве.

Выражаем глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким Николая Григорьевича. 
Память об этом замечатель-
ном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Военный комиссар 
Одинцовского района 
Вячеслав КЛЯВИНЬ

Председатель районного 
Совета ветеранов 
Николай ЯКУШЕВ

Празднование Дня Героев 
Отечества было установлено 
Государственной Думой в янва-
ре 2007 года.

В дореволюционной России 
отмечали День Георгиевских 
кавалеров. Он приходился на 9 
декабря, и поэтому, соблюдая 
историческую преемственно-
сти, решили узаконить именно 
эту календарную дату.

Всего в списке Героев Со-
ветского Союза и Героев России 
более 12 тысяч фамилий. В ос-
новном этого звания удостоены 
воевавшие в годы Великой Оте-
чественной войны. В совре-
менной России насчитывается 
около 600 человек, которым 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации.

Совет общественной орга-
низации «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков» свято 
чтит память героев-ракетчиков, 
чьи имена связаны с городом 
Одинцово и Одинцовским райо-
ном. Мы гордимся ими, расска-
зываем об их замечательных 
судьбах школьникам и молоде-
жи. Напомню фамилии наших 
славных защитников Родины, 
проходивших службу в Ракет-

ных войсках стратегического 
назначения. Это генерал-майор 
К.С. Молоненков, полковники 
Ф.П. Коренчук, Л.П. Корчагин, 
М.М. Климченков, В.Д. Белозер-
цев, С.П. Золотарёв, И.Д. Лихо-
бабин, полный кавалер орденов 
Славы В.С. Боряк. 

Многие годы работали в 
Одинцовском районе участни-
ки войны - Главнокомандующий 
РВСН, дважды Герой Советско-
го Союза Н.И. Крылов, Герои 
Советского Союза М.И. Неде-

лин, С.С. Бирюзов, В.Ф. Толуб-
ко, внёсшие огромный вклад в 
дело становления и повышения 
боевой готовности РВСН. Их 
именами названы улицы нашего 
города, а В.Ф. Толубко присво-
ено звание почётного гражда-
нина города. Его бюст установ-
лен на центральной площади в 
Одинцово.

Светлой памяти заслужи-
вают также наши земляки - уро-
женцы Одинцовской земли. Это 
Герои Советского Союза А.Я. 
Чикин, А.Д. Билюкин, В.В. Фа-
бричнов, А.А. Иевский, совер-
шившие подвиги на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Память героев нетленна.

Крепкого здоровья, благо-
получия и удачи мы желаем 
проживающим в нашем районе 
героям-интернационалистам 
А.В. Руцкому и И.В. Чмурову. 

Честь и слава героям От-
чизны - павшим и живым!

В. ГУТРОВ, 
член Совета общественной 

организации «Союз 
ветеранов стратегических 

ракетчиков», 
полковник в отставке

В мероприятии приняли 
участие: начальник сектора по 
дополнительному образова-
нию и воспитательной работе 
Управления образования Н.В. 
Караваева; заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Дубковской средней общеобра-
зовательной школы «Дружба» 
А.Ю. Брудер; заместитель на-
чальника участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетних майор 
полиции Ю.И. Анисимова; на-
чальник отдела безопасности 
отдела уголовного розыска 
майор полиции А.М. Колаев; 
консультант Управления по де-
лам несовершеннолетних, член 
Общественного совета при МУ 

МВД России «Одинцовское» 
О.М. Витковская; заместители 
директоров по воспитательной 
работе муниципальных обще-
образовательных учреждений 
Одинцовского района.

Цель проведения «круглого 
стола» - развитие гражданско-
патриотического воспитания как 
важнейшей духовно-нравствен-
ной и социальной ценности, 
формирование чувства нацио-
нальной гордости, националь-
ного самосознания, способно-
сти жить рядом с людьми других 
культур, языков и религий у под-
растающего поколения.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Дуб-
ковской школы «Дружба» А.Ю. 

Брудер рассказала присутству-
ющим о реализации программы 
гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся «Мы 
- дети России». Гражданско-
правовое направление данной 
программы ориентировано на 

изучение государственной си-
стемы Российской Федерации, 
формирование культуры право-
вых отношений, формирование 
нравственно устойчивой цель-
ной личности, обладающей та-
кими моральными качествами, 

как добросовестность, чест-
ность, коллективизм. Воспи-
танию гражданина и патриота 
помогает школьный музей рус-
ской воинской славы. Данная 
программа успешно развивает-
ся в Дубковской школе и слу-
жит наглядным примером для 
других общеобразовательных 
учреждений.

Сотрудники полиции МУ 
МВД России «Одинцовское» 
рассказали участникам «кру-
глого стола» об основных на-
правлениях деятельности по 
вопросам незаконного пребы-
вания иностранных граждан на 
территории Одинцовского рай-
она, а также о мерах противо-
действия экстремизму в моло-
дежной среде. 

Итогом дискуссии на «кру-
глом столе» стала выработка 
системы взаимодействия с за-
интересованными службами 
по развитию и повышению ка-
чества патриотического воспи-
тания в общеобразовательных 
учреждениях.

В связи с ежегодным отбором кандидатов на учебу 
в учебные заведения высшего профессионального образования МВД РФ 

в 2013-2014 году в период 

с 1 декабря 2013 года по 20 января 2014 года 
«Межмуниципальное Управление МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов - учащихся 11 классов СОШ -
для направления в высшие учебные заведения МВД РФ. 

Телефоны для справок: 8-495-593-20-13, 8-495-599-85-90, 8-495-593-18-09

А гражданином быть обязан
30 ноября в Дубковской средней общеобразова-
тельной школе «Дружба» состоялся «круглый 
стол» на тему «Реализация основных направле-
ний воспитания гражданина и патриота в муни-
ципальной образовательной системе».

День Героев Отечества
Утрата

Николай 
Григорьевич
РЕЗНИКОВ
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Анкетная форма, которую заполняли 
одинцовские ветераны, участники Пара-
да Победы-2000, была составлена моим 
коллегой и добрым товарищем, безвре-
менно ушедшим от нас Николаем Ми-
троновым, журналистом газеты «Новые 
рубежи» - он готовил книгу об участниках 
Великой Отечественной войны. Предсе-
датель Одинцовского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Николай Якушев 
в преддверии очередной годовщины бит-
вы за Москву передал мне заполненную 
аккуратным почерком анкету и попросил 
подготовить ее для газетной публикации. 
Нет уже с нами Коли Митронова, нет и 
человека, который анкету заполнял, - Ге-
оргия Ивановича Родина. 

Он был одним из немногих выжив-
ших в жесточайшей схватке с врагом по-
дольских курсантов героического свод-
ного отряда, ценой трех тысяч молодых 
жизней задержавшего фашистское на-
ступление на 12 дней. Всего на 12? На 
целых 12!  

Родился Георгий Иванович 5 сентя-
бря 1923 года в деревне Беляево Се-
ребряно-Прудского района, который от-
носился тогда к Тульской области. Был 
он в семье младшим, после смерти отца 
жили вдвоем с мамой. Летом, как и мно-
гие сверстники, работал в колхозе. Стар-
ший брат Иван с семьей обосновался в 
Москве, трудился на автозаводе ЗИЛ. 
Второй брат, Захар, был вагоновожатым 
на трамвае. После смерти В.И. Ленина 
его направили на работу в НКВД, как тог-
да говорили, «на укрепление». Третий 
брат, Алексей, стал кадровым военным. 

Начальную школу Георгий закончил 
в своей деревне, а семилетку - в сосед-
нем селе. Продолжил учиться в Сере-
бряно-Прудской школе за 17 километров 
от дома. Десять классов окончил в июне 
1941 года. Парнем был серьезным, не 
зря его избирали старостой класса, се-
кретарем комитета комсомола школы. 

Тогда многие ученики 9-х и 10-х 
классов подавали заявления в военные 
училища. Профессия офицера была в 
то время очень популярна. Подал такое 
заявление в феврале 1941 года для по-
ступления в Подольское артиллерий-
ское училище и Георгий Родин. Правда в 
мирное время не успел проучиться в нем 
ни одного дня. Встретил войну в деревне 
у матери, где отдыхал после окончания 
учебы. Вечером 22 июня пришел домой, 
где уже ждала повестка. Так и началась 
долгая, на всю судьбу, армейская служ-
ба.  

На второй день войны, 23 июня, 
Георгий Родин пришел в военкомат. И 
согласно заявлению был направлен в 
Подольское артиллерийское училище. 
Закончит его Георгий 10 февраля 1942 
года в Бухаре, куда училище было эваку-
ировано. Но до этого произойдет очень 
страшное и героическое событие, после 
которого до Бухары доберутся лишь не-
многие уцелевшие в боях, а подвиг по-
дольских курсантов прославится в веках. 

«Проучившись в училище три меся-
ца, 5 октября 1941 года мы были под-
няты по боевой тревоге и направлены 
на Западный фронт, - рассказывает 
Георгий Иванович в анкете. - Немецко-
фашистские войска прорвали оборону 
Западного фронта и подошли к городу 
Юхнов. Это 198 км от Москвы. Созда-
лась прямая угроза выхода противника 

по Варшавскому шоссе к Москве. Кур-
санты подольских артиллерийского и 
пехотного военных училищ заняли обо-
рону на Ильинском боевом участке (ле-
вый фланг Можайской линии обороны), 
перекрыв Варшавское шоссе, по которо-
му колонны немецких войск двигались к 
Москве. В течение двух недель курсанты 
отражали многочисленные атаки превос-
ходящих сил противника, нанося ему се-
рьезные потери в живой силе и танках. 
Многие курсанты проявили мужество и 
героизм, продолжая сражаться с врагом, 
находясь даже в окружении. Не отсту-
пили, тем самым сорвав немецкий план 
молниеносного захвата столицы».

Курсантов-артиллеристов в отряде 
было две тысячи, пехотинцев - полторы. 
Из трех с половиной тысяч уцелело око-
ло четырехсот, то есть соотношение вы-
живших к павшим - один из десяти. Те, 
кто уцелел в этой бойне, были изранены, 
контужены разрывами бомб и снарядов. 
Они расстреляли все боеприпасы, но су-
мели из окружения прорваться к своим. 
Потери противника после 12 дней боев 
составили 5000 убитыми, сожжена была 
сотня немецких танков. Но самое глав-
ное - немцы потеряли время. 

Курсантов ведь не просто так броси-
ли в бой. Командование прекрасно пони-
мало, что оставить армию без командир-
ского пополнения, отправив мальчишек 
на верную смерть, - страшная цена, 
непомерный расход драгоценного чело-
веческого материала. Но еще страшнее 
было оставить Москву без прикрытия, а 
обстановка складывалась именно так: 
в обороне образовались огромные бре-
ши, резервов не было. На подступах к 
Москве были построены две линии обо-
роны, почти полностью готовые к боям. 
Доты и траншеи, противотанковые рвы и 
блиндажи были выкопаны, а вот войск, 
чтобы занять их, просто не было.  

И тогда на оборону Москвы пошли 
курсанты. Они пришли на позиции, взяв 
с собой из училища даже наскоро вос-
становленные учебные пушки, а также... 
музейные безоткатные орудия времен 
русско-турецкой войны. Их попросили 
продержаться хотя бы пять дней. Они 
сдерживали мощнейшие атаки врага, 
проводившего операцию «Тайфун», 12 
суток. Бомбежки, артналеты, танковые 
выстрелы в упор с 50-ти метров, мино-
метные обстрелы, неоднократные штур-

мы - вчерашние школьники умирали, но 
не сдавали позиций. За это время вто-
рая линия обороны была подготовлена 
полностью и занята свежими советскими 
войсками. Началась осенняя распутица, 
вязли в грязи фашистские танки, насту-
пление немцев на Москву захлебнулось.  

На этой фотографии Георгий Ива-
нович сфотографировался с Николаем 
Якушевым на тех самых рубежах в Ка-
лужской области, которые стали теперь 
мемориальным музеем. Вздыбившиеся 
от разрывов танковых снарядов бетон-
ные доты, посеченные прямыми попада-
ниями бронеколпаки - наглядное свиде-
тельство жесточайших оборонительных 
боев. 

После окончания училища и получе-
ния звания младшего лейтенанта Геор-
гий Иванович в июле-сентябре 1942 года 
в должности командира взвода батареи 
76-мм пушек, а позже командира стрел-
ковой роты 886 стрелкового полка 196 
стрелковой дивизии принимал участие в 
наступательных, а затем в оборонитель-
ных боях на дальних подступах к Ста-
линграду. Противник имел значительное 
превосходство в танках и самолетах, 
пришлось отступать, оказывая врагу 
упорное сопротивление и занимая обо-
рону на выгодных рубежах. «Мне как ко-
мандиру стрелковой роты приходилось 
руководить отражением атак противника 
и возглавлять контратаки, нанося врагу 
потери в живой силе и технике. В одном 
из боев недалеко от города Калач (на 
реке Дон) получил тяжелую контузию», - 
читаем мы строчки анкеты. 

После выздоровления Георгий Ива-
нович был назначен на должность ко-
мандира взвода 436 артиллерийского 
полка 112 стрелковой дивизии 62 армии. 
Бои уже шли непосредственно в Сталин-
граде. 15 сентября во время отражения 
наступления противника младший лей-
тенант Родин в районе тракторного заво-
да получил еще одно ранение. 

Звание лейтенанта ему было при-
своено в 1943 году, в тылу, в госпитале, 
приказом командующего войсками Юж-
но-Уральского военного округа. Да вот 
только приказ Георгия Родина не застал, 
так как он убыл на фронт. Так Георгий 
Иванович в ходе войны стал дважды 
лейтенантом - вторично звание было 
присвоено ему уже командующим вой-
сками Западного фронта. 

В июле-августе 1943 года в должно-
сти командира батареи 459 минометно-
го полка 25 танкового корпуса в соста-
ве Западного фронта лейтенант Родин 
принимал участие в Орловско-Курской 
битве. Затем в этой же должности в со-
ставе 1 Украинского фронта участвовал 
с ноября 1943 года по 12 мая 1945 года в 
Киевско-Новоград-Волынской, Львовско-
Сандомирской, Карпатско-Дуклинской, 
Висло-Одерской, Берлинской и Праж-
ской операциях. В 1944 году получил 
звание старшего лейтенанта, а в апреле 
1945-го - капитана.  

Награжден  орденами: Александра 
Невского, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, Отечественной вой-
ны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР» III степени; медалями: 
«За оборону Москвы», «За оборону Ста-
линграда», «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Праги», «За боевые заслу-
ги» и многими другими. 

Приказы о награждении сегодня 
можно увидеть на сайте «Подвиг наро-
да». Описания боевых заслуг артилле-
риста в этих документах очень похожи 
друг на друга - русские и немцы к тому 
времени поменялись ролями: теперь 
уже советские войска преследовали вра-
га, а тот отчаянно пытался закрепиться 
где только возможно, проводя яростные 
контратаки. В таких боях пехота и тан-
кисты с надеждой оглядывались назад 
- чем поможет «бог войны»? Миномет-
чики и артиллеристы под командова-
нием Георгия Родина с марша ставили 
орудия на боевые позиции и открывали 
беглый огонь по врагу. Горели танки, ле-
тели на воздух немецкие пушки, в кло-
чья разносили разрывы снарядов и мин 
пулеметные точки, пехота противника 
ротами рассеивалась, пытаясь спастись 
от жалящих осколков. Сколько жизней 
пехотинцев, сколько танковых экипажей 
спасено в результате таких ударов, на-
несенных точно и вовремя!  

Драться пришлось не до 9 мая 1945 
года, а до 12-го. Под Прагой, несмотря 
на капитуляцию гитлеровцев в Берлине, 
сопротивление продолжалось, однако и 
здесь оно вскоре было подавлено. Как 
оказалось, противнику было что терять 
- кроме немцев, оборону держали пре-
датели во главе с генералом Власовым. 
Они боялись возмездия.

После войны Георгий Родин решил 
продолжить армейскую службу. В 1949 
году окончил высшую офицерскую ар-
тиллерийскую школу, еще через 10 лет 
- Ленинградскую военную командную 
артиллерийскую академию. Занимал в 
армии различные должности, в том чис-
ле заместителя командира артиллерий-
ского и ракетного полков. Уволился из 
армии в ноябре 1976 года в звании пол-
ковника, с должности заместителя на-
чальника отдела Службы войск Главного 
штаба Ракетных войск стратегического 
назначения. Участник двух парадов По-
беды в Москве на Красной площади - в 
1955 году и 2000 году. После увольне-
ния из армии продолжительное время 
работал в Главном управлении кадров 
Минобороны, занимался вопросами рас-
смотрения писем и заявлений от участ-
ников Великой Отечественной войны по 
вопросам подтверждения участия в вой-
не, вручения наград. 

Александр ЛЫЧАГИН

Дважды лейтенант, 
подольский курсант…



№ 47 (535), 6 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 15

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта межевания территории 
для строительства газопровода высокого 
давления, распределительного газопровода 
среднего давления, газопроводов - вводов 
среднего давления по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д. Лохино, СНТ 
«Баковка-4»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и Положени-
ем о порядке проведения публичных слушаний в город-

ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменно-
го обращения генерального директора ООО «Газстрой 
2000» о проведении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории для строитель-
ства газопровода высокого давления, распределительно-
го газопровода среднего давления, газопроводов - вводов 
среднего давления по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д.Лохино, СНТ «Баковка-4»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 часов 00 

мин. 09 января 2014 г. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д.Вырубово, здание Администрации, 
по вопросу рассмотрения проекта межевания террито-
рии для строительства газопровода высокого давления, 

распределительного газопровода среднего давления, га-
зопроводов - вводов среднего давления по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, д.Лохино, СНТ 
«Баковка-4».

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. 
- заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - 
начальника отдела землепользования    КУМИ  Админи-
страции городского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника от-
дела организационной работы, правового и кадрового 
обеспечения администрации городского поселения Один-

цово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 06 декабря 2013 года 
по 08 января 2014 года в письменном виде по адресу: 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположени-
ем в г. Одинцово,  «для установления границ 
земельных участков предназначенных для раз-
мещения объектов капитального строительства 
местного значения»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и Положени-
ем о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 ч.00 
мин. 15 января 2014 г. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рас-
смотрения проектов межевания территорий, а именно:

1.1. проект межевания территории, для установ-
ления границ земельного участка, предназначенного для 
размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения на кадастровых кварталах 50:20:0030124, 
50:20:0030106, 50:20:0010336, 50:20:0030121, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, Можайское шоссе;

1.2. проект межевания территории, для установ-
ления границ земельного участка, предназначенного для 

размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения на кадастровых кварталах 50:20:0030112, 
50:20:0030101, 50:20:0010109, расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположени-
ем в г. Одинцово, Можайское шоссе, ул. Садовая, Запад-
ная промзона.

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А.- За-
местителя главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. – Начальника отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации город-
ского поселения Одинцово.

 - Шевляковой Л.В. - Главного специалиста отдела 

землепользования Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и землепользованию администрации 
городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 06 декабря 2013 года 
по 14 января 2014 года в письменном виде по адресу: г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.
(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителей главы Администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В. и В.А. Ку-
дрявцева.

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

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

02.12.2013 г. № 1158

29.11.2013  г. № 1154

О внесении изменений и дополнений
в  Устав сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения 
Назарьевское в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь   Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муници-
пальных образований», Уставом сельского поселения На-
зарьевское, учитывая результаты проведения публичных 
слушаний по внесению изменений  и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, принятый решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 07.12.2005 г. № 1/4 следую-

щие изменения и дополнения:
1)  часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктом 7.2 

следующего содержания:
«7.2.) создание условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление мер межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, про-
живающих на территории сельского поселения, социаль-
ную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

2)  во 2-м абзаце  части 1 статьи 15 Устава слова 
«многомандатному избирательному  округу» заменить 
словами «многомандатным избирательным округам»;

 3) статью 15 Устава дополнить частью 5.1 следую-
щего содержания: 

«5.1. В случае, если в избираемом на муниципаль-
ных выборах Совете депутатов сельского поселения 
часть депутатских мандатов распределяется в соответ-
ствии с законодательством о выборах между списками 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 
распределению между указанными списками кандидатов 
подлежат не менее 10 депутатских мандатов.»

4) часть 10 статьи 37 Устава дополнить абзацем  
следующего содержания:

«Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления в случае получения соответству-
ющего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученного 
предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные лица местно-
го самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депута-
тов сельского поселения - не позднее трех дней со дня 
принятия им решения»;

5) часть 2 статьи 57.1 дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:

«5.) допущение Главой сельского поселения, ад-
министрацией сельского поселения, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления сель-
ского поселения и подведомственными организациями 

массового нарушения государственных гарантий равен-
ства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов».

2. Направить настоящее Решение Главе сельского 
поселения Назарьевское В.А.Богданову для подписания и 
представления на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области

3. Опубликовать  настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского  муниципального 
района.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Сивака А.Б.

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское А.Б. Сивак

Глава сельского поселения                                                                       
Назарьевское В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПРОЕКТ

Об утверждении Проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской обла-
сти» и  вынесении его на всеобщее обсуждение 
жителей сельского поселения Назарьевское

В соответствие с Федеральным законом от 06.10. 
2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 29.01.2010 г. № 2/1, Поряд-
ком учета предложений жителей сельского поселения 

Назарьевское по проекту Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское  о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района и участия жителей 
сельского поселения Назарьевское в  их обсуждении, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 20.02.2013 г. № 1/2, Уставом 
сельского поселения Назарьевское, в  целях приведения 
Устава сельского поселения Назарьевское в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, Совет депу-
татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

2. Вынести проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» на всеобщее обсуждение  жителей сельского поселе-
ния Назарьевское для учета и предложений при принятии 
решения о внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Назначить по Проекту решения «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» публичные слушания в соответствии с 

Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 15 часов 
09.01.2014 года по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, п. Матвейково, д.6

4. Определить следующий порядок учета пред-
ложений по внесению изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области:

1) предложения принимаются в письменном виде 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней до 
08.01.2014г. включительно с 9.00 до 18.00 по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 
(здание администрации). Предложения также могут быть 
направлены  по факсу  телефон (495) 634-11-38 и  на элек-
тронную почту администрации sp.nazar@mail.ru.

2) Предложения должны содержать: 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

26.11.2013 г. № 3/12 



№ 47 (535), 6 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

Об обеспечении безопасности людей на водных 
объектах сельского поселения Ершовское в 
осенне-зимний период 2013-2014 годов

В соответствии с федеральными законами  от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения безопасности граждан, снижения не-
счастных случаев и гибели людей на водных объектах сель-
ского поселения  Ершовское в осеннее - зимний период 2013-
2014 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила обеспечения соблюдения мер 
безопасности населения при нахождении на водных объек-

тах, охраны его жизни и здоровья в осенне-зимний период 
(Приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах в осенне-зимний пери-
од 2013-2014 г.г. (Приложение №2).

3. Назначить ответственным за обеспечение безопас-
ности людей и осуществление контроля мест массового от-
дыха в зимний период на водных объектах заместителя 
Главы Администрации сельского поселения Ершовское Гав-
риленко А.И..

  4. Заместителям Главы Администрации сельского по-
селения Ершовское (Палагина Т.А, Павлов И.Т., Карташова 
Н.Н., Гавриленко А.И.):

4.1. Организовать и обеспечить выполнение мероприя-
тий по предотвращению гибели людей на льду на подведом-
ственной территории в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. 

4.2. Организовать информирование населения о мерах 
безопасности на водных объектах в осенне-зимний период.

4.3. Запретить выезд любых транспортных средств и 
выход граждан на лёд.   

5. Руководителям организаций, независимо от их орга-
низационно-правовой формы:

5.1. Организовать проведение разъяснительной рабо-
ты среди работников организаций по мерам безопасности и 
правилам поведения на водных объектах в осенне-зимний 
период.

5.2. Запретить въезд на лед любых видов ведомствен-
ного транспорта.

6. Рекомендовать руководителям общеобразователь-
ных учреждений организовать занятия среди учащихся по 
мерам безопасности и правилам поведения на водных объ-
ектах в осенне-зимний период.

7. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, 
проводимые вблизи водных объектов или на них, организо-
вывать только по согласованию с Администрацией сельского 

поселения Ершовское.
8. Разместить на информационных стендах поселения 

информацию по безопасности на водоемах в период ледо-
става.

9. Опубликовать настоящее  постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации – пред-
седателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
сельского поселения Ершовское Павлова И.Т. 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское  
И.Т. Павлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

25.11.2013 г. № 108-пГл

1. Общие положения

Настоящие Правила разработаны на основании Во-
дного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 
03.06.2006 № 74-ФЗ), Федерального закона         от 29.12.2004 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с расширением полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с 
расширением перечня вопросов местного значения муници-
пальных образований», Положения о Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2004 № 835,  нормативных правовых 
актов Одинцовского муниципального района, регламентиру-
ющих обеспечение безопасности населения на водных объ-
ектах в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов.

2. Меры безопасности на льду
2.1.  Ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, 

дождь).
2.2. При переходе водоема по льду следует пользо-

ваться оборудованными ледовыми переправами или проло-
женными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочно-
сти льда с помощью пешни. Если лед не прочен, необходимо 
прекратить движение, и возвратится по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. Не реко-
мендуется спускаться на лед в незнакомых местах, особенно 
с обрыва. Нельзя проверять прочность льда ударами ноги..

        2.3. На замерзший водоем необходимо брать с 
собой прочный шнур длиной     20 - 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.

2.4. Во время движения по льду следует обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. 
Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где 
быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды предприятий, ведется заготовка льда и т.п. Безопасным 
для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщи-

ной не менее 7 см.
2.5. При переходе водоема группами необходимо сле-

довать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть 
готовым оказать немедленную помощь впереди идущему. 
Перевозка грузов осуществляется на санях или других при-
способлениях, имеющих возможно большую площадь опоры 
на поверхность льда.

2.6. Пользоваться на водоемах площадками для ка-
тания на коньках разрешается после тщательной проверки 
прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 
см, при массовом катании - не менее 25 см. Опасно ходить 
и кататься на льду поодиночке в ночное время, и особенно в 
незнакомых местах.

2.7. При переходе водоема по льду на лыжах реко-
мендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее от-
сутствии, прежде чем двигаться по насту, следует отстегнуть 
крепления лыж, чтобы при необходимости быстро их сбро-
сить, снять петли лыжных палок с кистей рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить. Если есть рюкзак, повесить 
его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза 
в случае, если лед под вами провалится. Расстояние между 
лыжниками должно быть 5 - 6 метров, во время движения 
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет проч-
ность и следит за его состоянием.

2.8. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много 
лунок, на ограниченной площади собираться большими груп-
пами. Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное 
средство в виде шнура 12 - 15 метров, на одном конце кото-
рого должен быть закреплен груз весом 400 - 600 грамм, а на 
другом - изготовлена петля.

2.9. В случае провала льда под ногами необходимо ши-
роко расставить руки, удержаться на поверхности льда, без 
резких движений стараться выползти на твердый лед, а за-
тем, лежа на спине или груди, продвигаться в сторону откуда 
пришёл, одновременно призывая на помощь.

2.10. К провалившемуся под лед, необходимо прибли-
жаться лежа, с раскинутыми руками и ногами. Для оказания 
помощи необходимо использовать имеющиеся подручные 
средства: доски, шесты, лестницы, веревки, багры ит.д. Если 
этих средств нет под руками, то два-три человека ложатся на 
лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая 
друг друга за ноги, первый подает пострадавшему поясной 
ремень, шарф и т.д.

2.11. Одна из самых частых  причин трагедий на водо-
ёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют 
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

3. Знаки безопасности на льду
3.1. Знаки безопасности устанавливаются в целях пре-

дотвращения несчастных случаев с людьми.
 3.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника 

с размерами сторон не менее 30 - 60 см и изготавливаются 
из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого 
прочного материала. Знаки устанавливаются по предписани-
ям уполномоченных на то органов государственного надзора 
на видных местах и закрепляются на столбах (деревянных, 
металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 
метра.

Надпись на знаке Описание знака

Переход (переезд) 
по льду разрешен

Весь покрашен в зеленый цвет. 
Надпись посредине. Знак укрепля-
ется на столбе белого цвета

Переход (переезд) 
по льду запрещен

Весь покрашен в красный цвет. 
Надпись посредине. Знак укрепля-
ется на столбе красного цвета

 № 
п/п

Проводимые мероприятия Дата проведения Ответственные ис-
полнители

1 Провести заседание КЧС и ОПБ поселения по вопросу обе-
спечении безопасности людей на водных объектах сельского 
поселения Ершовское в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. 

ноябрь и по мере 
необходимости

Председатель КЧС 
и ОПБ

2 Организовать изготовление и распространения памяток населе-
нию о правилах безопасного поведения на льду.

На протяжении всего 
периода ледостава

Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС

3 Организовать и провести занятия в образовательных учрежде-
ниях, организациях по правилам  поведения людей на льду и 
воде, оказанию помощи утопающему. 

С декабря до начала 
половодья

Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС Руко-
водители организаций 
и учреждений

4 Организовать изготовление предупредительных и запретитель-
ных знаков (аншлагов)

ноябрь Заместители Главы 
Администрации

5 Определить места массового подледного лова  рыбы  рыболо-
вами-любителями в зимний период.

В период ледостава Заместители Главы 
Администрации

 6 Определить потенциально опасные участки водоемов и обозна-
чить их соответствующими предупреждающими и запрещающи-
ми знаками.                             

декабрь Заместители Главы 
Администрации

7 Организовать информирование населения о мерах безопас-
ности, правилах поведения, действиях при возникновении 
угрожающим жизни ситуациям, оказанию само и взаимопомощи 
в период льдообразования, становления льда и в ледоход.

На протяжении всего 
периода ледостава

Заместители Главы 
Администрации

8 Организовать совместные рейды Администрации поселения, 
полиции и МЧС по потенциально опасным участкам водоемов в 
выходные и праздничные дни

По отдельному 
графику

Члены КЧС и ОПБ

9 Подготовить памятки для населения: 
-действия по спасению людей на льду 
-меры безопасности на льду

декабрь Уполномоченный по 
делам ГО и ЧС

Приложение № 1
Утверждено
 Постановление Главы
сельского поселения Ершовское 
от 25.11.2013 г. № 108-пГл

ПРАВИЛА
обеспечения соблюдения мер безопасности населения

при нахождении на водных объектах, охраны его жизни и здоровья
в осенне-зимний период 

Приложение № 2
Утверждено
 Постановление Главы
сельского поселения Ершовское 
от 25.11.2013 г. № 108-пГл

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей

на водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Об утверждении схемы двух пятимандат-
ных избирательных округов на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
выборам депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», части 2 статьи 9 Зако-

на Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Московской области», рас-
смотрев решение Избирательной комиссией сельского 
поселения Ершовское от 28.11.2013 № 5 «Об определе-
нии схемы двух пятимандатных избирательных округов 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по вы-
борам депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское», Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему образования двух пятимандат-
ных избирательных округов на территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по выборам депутатов Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское сроком на 10 
лет (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин 
В.В.).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское
И.Т. Павлов

Публичные слушания назначены решением Со-
вета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.11.2013г.  № 106/2  «О 
проекте решения Совета депутатов городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
«О бюджете городского поселения  Новоива-
новское на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов»

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта бюджета городского поселе-

ния  Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  на  2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов.

Инициатор публичных слушаний:
Совет депутатов городского поселения Новоиванов-

ское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Дата проведения: 29 ноября  2013 г.

Время проведения: 09-00 час.
Место проведения: Московская область, Одинцов-

ский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д.6, в  
актовом зале МОУ «Немчиновский лицей.

По результатам публичных слушаний рекомендова-
но Совету депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района учесть все 
поступившие на публичных слушаниях замечания и до-
полнения по обсуждаемым вопросам, предварительно 
проверив на соответствие действующему законодатель-

ству и исходя из принципов целесообразности и рацио-
нальности.

Утвердить бюджет городского поселения  Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области   на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов.

Председательствующий на публичных слушаниях                                                         
Е.В. Ташевцева

Секретарь публичных слушаний                                                                                          
И.И. Новикова

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПУБЛИЧНЫХ (ОБЩЕСТВЕННЫХ) СЛУШАНИЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ

02.12.2013 г. № 3/46

- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснование;
- текст проекта с учетом предложений.
3) Предложения представляются Гражданами Рос-

сийской Федерации, проживающими на территории сель-
ского поселения Назарьевское и обладающими активным 

избирательным правом;
4) В предложениях граждан должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистра-
ции  жителя сельского поселения Назарьевское и личная 
подпись. 

5. Опубликовать настоящее решение  в официаль-

ных средствах массовой информации  Одинцовского му-
ниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
сельского поселения  Назарьевское  Алешину В.Г.

Председатель Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское А.Б. Сивак

Глава сельского поселения                                                                       
Назарьевское В.А. Богданов
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№ 
во-
про-
са

Вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы 
предло-
жений, 
рекомен-
даций, 
вопро-
сов и 
иной 
инфор-
мации

1. Обсуждение 
проекта бюдже-
та городского 
поселения  Но-
воивановское 
Одинцовского 
муниципаль-
ного района 
Московской об-
ласти   на 2014 
год и плановый 
период 2015 и 
2016 годов.

Обоснование: На публичные слушания вынесен вопрос по обсуждению проекта бюджета 
городского поселения Новоивановское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
ДОХОДЫ
Общий объем доходов бюджета городского поселения Новоивановское на 2014 год про-
гнозируется в сумме 280 839,0 тыс. рублей.
Прогноз поступлений доходов бюджета городского поселения Новоивановское на 2015 
год составляет 294 241,0 тыс.рублей, на 2016 год –309 009,0 тыс.рублей.
Доходы бюджета городского поселения формируются за счет:
- налоговых и неналоговых доходов, поступление которых планируется:
в 2014 году в сумме 280 306,0 тыс. руб. или 99,81% от общей суммы доходов бюджета 
поселения;
в 2015 году в сумме 293 707,0 тыс.руб. или 99,82 % от общей суммы доходов бюджета 
поселения;
в 2016 году в сумме 308 475,0 тыс.руб. или 99,83 % от общей суммы доходов бюджета 
поселения;
- безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней, а именно субвенция на орга-
низацию и осуществление полномочий  по первичному воинскому учету в сумме:
533,0 тыс. рублей в 2014 году;
534,0 тыс. рублей в 2015 и 2016 гг.(ежегодно). 
Налоговые доходы составляют:
в 2014г. 228 775,0 тыс.рублей или 81,62 % от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов;
в 2015г. 242 175,0 тыс. рублей или 82,5% от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов;
в 2016г. 256 942,0 тыс. рублей или 83,3% от общей суммы налоговых и неналоговых 
доходов.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов в 2014, 2015 
годах занимает земельный налог, на долю которого приходится:
39,3 %, поступлений в 2014 году (110 297,0 тыс.руб.);
37,6 % поступлений в 2015 году (110 297,0 тыс.руб.).
В структуре доходов в 2016 году наибольший удельный вес занимает налог на доходы 
физических лиц, на долю которого приходится 37,3 % от общего объема налоговых и 
неналоговых доходов.

1. Налог на доходы физических лиц

Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц на территории  поселения в 
2014-2016 гг. прогнозируется, исходя из оценки поступления налога на доходы физических 
лиц в 2013 году на момент формирования бюджета:
Ожидаемое 2013 =18 557,0 тыс. руб. х 1,1 + 55 488,0 тыс. руб. = 75 901,0 тыс.руб., где
18 557,0 тыс.руб. - фактически поступившая сумма НДФЛ в бюджет поселения за 4-й 
квартал 2012 года;
1,1 - коэффициент роста НДФЛ, рассчитанный как отношение фактически поступившей 
суммы налога в бюджет за сентябрь 2013 года к сумме налога, поступившей в сентябре 
2012 года;
55 488,0 тыс. руб. -сумма налога, поступившая в бюджет поселения по состоянию на 
30.09.2013г.;
Также, при расчете прогнозируемой суммы доходов на 2014-2016 год учитывается темп 
роста фонда заработной платы, предусмотренный прогнозом социально-экономического 
развития городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района на 
2014-2016 гг., в размере 115,3 % в 2014 году, 115,0% в 2015 году, 114,4% в 2016 году.
Таким образом, плановая сумма доходов бюджета по НДФЛ в 2014-2016 гг. в соответствии 
с программой СЭР составит:
2014 год:
75 901 тыс. руб.(ожидаемое в 2013г.) х 115,3 % = 87 514,0 тыс.руб.;
2015 год:
87 514  тыс. руб. х 115,0 % = 100 641 тыс. руб.;
2016 год:
100 641 тыс. руб. х 114,4 % = 115 133 тыс. руб.

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топли-
во, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей
Доходы от уплаты акцизов рассчитывались в соответствии с п.1.1.2. Методики опре-
деления прогноза налогового потенциала, расчетных доходов бюджетов поселений 
и городских округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов поселений 
и городских округов Московской области по вопросам местного значения, относящимся к 
полномочиям поселений, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, прилагае-
мой к Законопроекту Московской области «О бюджете Московской области на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов».
Налоговые поступления по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет поселения рассчитаны по формуле:

Сен-
никова 
М.В.  
– На-
чальник 
отдела 
эконо-
мики, 
финан-
сов,
бухгал-
терского 
учета и 
отчет-
ности 
Админи-
страции 
город-
ского по-
селения 
Ново-
иванов-
ское

Щер-
бакова 
С.Н. – 
житьель 
г.п. 
Ново-
иванов-
ское

Полева 
Л.В. – 
житель 
г.п. 
Ново-
иванов-
ское 

Верещак 
М.В. – 
житель 
г.п. 
Ново-
иванов-
ское

Ташев-
цева 
Е.В. 
– пред-
седа-
тельству-
ющий на 
публич-
ных 
слуша-
ниях

П = ∑Акц х НБК / 100 х Нi / 100, где
П – расчетные налоговые поступления доходов от уплаты акцизов;
∑Акн – общая сумма доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащая зачислению в консолидированный бюджет Московской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (19 997 275 руб.);
НБК – норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в местные бюджеты, в соответствии с бюджетным законода-
тельством (10 %);
Нi – норматив отчислений от доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей в бюджет городского поселения Новоивановское, установлен-
ный проектом Закона о бюджете Московской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов (0,1849%).
2014 год (2015 и 2016 гг. ежегодно):
П = 19 997 275 руб. х 10%/100 х 0,1849 %/100 = 3 698,0 тыс. руб.
3. Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп.1 п.1 
ст.394 НК РФ в границах поселений
Сумма доходов бюджета по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 
в соответствии с пп.1 п. 1 ст. 394 НК РФ, на 2014 год и плановый период 2015,2016 гг. 
определена в соответствии с данными формы № 5-МН за 2012 год  и составит 50 075,0 
тыс.руб. 
4.  Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с пп.2 п.1 
ст.394 НК РФ в границах поселений
Сумма доходов бюджета по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 
в соответствии с пп.2 п. 1 ст. 394 НК РФ, на 2014 год и плановый период 2015, 2016 гг. 
определена в соответствии с данными формы № 5-МН за 2012 год с учетом суммы вы-
падающих доходов в связи с изменением границ поселения с 01.07.2012 года и составит 
60 222,0 тыс. руб
5. Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, государствен-
ная  собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права  на  заключение  договоров  аренды указанных 
земельных участков,  администрирование по которым осуществляется Министерством 
имущественных отношений Московской области
Сумма доходов от арендной платы рассчитана в соответствии с реестром  договоров 
заключенных с Министерством имущественных отношений и составляет 1376 тыс. руб.
(50%) В соответствии с Законом Московской области с 01.01.2014 года  базовой арендная 
ставка увеличивается на 10% поэтому сумма  составит 1 514,0  тыс. руб.(50%).
6. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение  договоров  аренды указанных 
земельных участков, администрирование по которым осуществляется органами местного 
самоуправления (с учетом договоров КУМИ)
Сумма арендной платы рассчитана с учетом актуального реестра договоров КУМИ, и 
составит 46 125,0 тыс. руб. Договор Георгий и К не переданный КУМИ арендная плата 
по которому 127 тыс. руб. в год (50%) необходимо проиндексировать в соответствии с 
изменениями в законодательстве с 01.01.2014 на 10%. Итого получим 46 125 тыс. руб. + 
140 тыс. руб.=46 265 тыс. руб.
7. Налог на имущество физических лиц
Сумма доходов бюджета по налогу на имущество физических лиц на 2014 год определена 
в соответствии с данными формы № 5-МН за 2012 год  и составит 27 266,0 тыс.руб. 
Планируемая сумма доходов по указанному источнику на плановый период 2015-2016 гг. 
составит:
2015 год:
27 539 тыс. руб. = 27 266,0 тыс.руб. х 1,01;
2016 год:
27 814,0 тыс.руб. = 27 539,0 тыс.руб. х 1,01, где
1,01 - коэффициент, предусматривающий увеличение количества собственников зареги-
стрированного имущества, являющихся плательщиками налога на имущество физических 
лиц, установленный Методикой определения прогноза налогового потенциала, расчетных 
доходов бюджетов поселений и городских округов Московской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, прилагаемой к Законопроекту Московской области 
«О бюджете Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

8. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений.
Доходы от продажи земельных участков на 2014 год и плановый период 2015, 2016 рас-
считывается как среднее от фактического поступления от продажи земельных участков 
за три года.
9. Штрафы, санкции, возмещение ущерба.
  Рассчитаны следующим образом:
на 2014 год по факту 2013 года и составят 10 тыс. руб.
на 2015 год 10 * 1,1= 11 тыс. руб.
на 2016 год 11*1,1 = 12 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов бюджета городского поселения Новоивановское составит:
в 2014 году - 256 658,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных программ 
городского поселения 188 141,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 231 785,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных про-
грамм городского поселения  – 181 648,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 248 657,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальных про-
грамм городского поселения – 197 920,0 тыс. рублей.
Администрацией городского поселения Новоивановское разработано и утверждено 8 
муниципальных программ:
1. Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоивановское на 
период 2014-2016 гг.;
2. Обеспечение комплексной безопасности городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  на 2014-2016 годы;
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  на 2014-
2016 годы;
4. Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  на 2014-2016 годы;
5. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, благоустройство городского посе-
ления Новоивановское, содержание объектов ЖКХ и благоустройства на 2014-2016 годы;
6. Молодежная политика городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района  Московской области на 2014-2016 годы;
7. Развитие сферы культуры, физической культуры и спорта в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района  Московской области на 2014-2016 
годы;

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 13.11.2013г. № 106/2. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Обсуждение проекта бюджета городского поселения  Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области   на 2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов .
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 29  ноября  2013г.

Общая численность избирателей
в сельском поселении Ершовское:  6959 человек
Количество депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ершовское: 10 человек
Количество пятимандатных избирательных округов: 2
Средняя норма представительства избирателей в округе – 3480 чел.
Минимально допустимое число избирателей в округе при отклонении от средней нормы представительства до 10% – 3411 

чел.
Максимально допустимое число избирателей в округе при отклонении от средней нормы представительства до 10%  – 3550 

чел.
Избирательный округ № 1
Поселки: Дом отдыха «Ершово», Дом отдыха «Караллово», Мозжинка; 
Деревни: Грязь, Ивановка, Ивашково, Кезьмино, Красные Всходы, Ларюшино, Липки, Носоново, Палицы, Сватово, Синьково, 

Скоково, Супонево, Сурмино, Фуньково;
Села: Аксиньино, Ершово, Козино;
Военный городок № 32 (в/ч 03160, в/ч 51916).
Всего избирателей в округе: 3453 человек
Избирательный округ № 2
Деревни: Анашкино, Андрианково, Горбуново, Дьяконово, Дяденьково, Завязово, Ивано-Константиновское, Иваньево, Игло-

во, Новоалександровка, Покровское, Рыбушкино, Сергиево, Спасское, Торхово, Улитино, Устье, Хаустово, Хотяжи, Ягунино;
Села: Андреевское, Каринское, Локотня, Михайловское, Саввинская слобода;
Военный городок № 1 (в/ч 73535) 
Всего избирателей в округе: 3416 человек

Итоговый документ публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области

Утверждена
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 02.12.2013 № 3/46

СХЕМА
двух пятимандатных избирательных округов  на территории сельского 

поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области по выборам депутатов Совета депутатов сельского 

поселения  Ершовское сроком на 10 лет

Графическое изображение схемы двух пятимандатных 
избирательных округов на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по выборам депутатов Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское
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8. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2014-2016 годы.

1. Управление муниципальным имуществом городского поселения Новоивановское на 
период 2014-2016 гг.

Главной целью программы является повышение результативности и эффективности 
управления, использования и защиты  муниципальной собственности.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 4 740,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 505,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  3 530,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
г.п.Новоивановское на период 2014-2016 гг.» включает в себя 2 задачи, финансовое обе-
спечение которых отражается по следующим подразделам бюджета: 
0104 «Общегосударственные расходы»;
0113 «Другие общегосударсственные расходы»;
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики».
2. Обеспечение комплексной безопасности городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  на 2014-2016 годы
Главной целью программы является повышение уровня безопасности жизнедеятельности 
населения (обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение 
риска возникновения ЧС, улучшение экологической обстановки).
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 8 060,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 4 950,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  4 950,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение  комплексной безопасности городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  на 
2014-2016 годы» включает в себя 5 задач, финансовое обеспечение которых отражается 
по следующим подразделам бюджета: 
0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона»;
0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности».
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  на 2014-
2016 годы
Главной целью программы является создание условий безопасного дорожного движения, 
обеспечивающие сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий.
 На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 930,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 930,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  930,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области  на 2014-2016 годы» включает в себя 2 задачи, финансовое обеспе-
чение которых отражается по следующим подразделам бюджета: 
0409 «Дорожное хозяйство»;

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей». 
4. Капитальный ремонт дорог в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области  на 2014-2016 годы
Главной целью программы является развитие и обеспечение устойчивого функциониро-
вания сети дорог городского поселения Новоивановское. На реализацию муниципальной 
программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 14 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 000,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  20 000,0 тыс. рублей.
Главной задачей программы является надлежащее содержание дорог общего пользо-
вания и внутриквартальных проездов в соответствии со стандартами и нормативами, 
финансовое обеспечение которой отражается по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство».  
 
 5. Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, благоустройство городского посе-
ления Новоивановское, содержание объектов ЖКХ и благоустройства на 2014-2016 годы
Главными целями программы являются:
1.Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации;
2. Безопасность и комфортность условий проживания граждан;
3. Надежность работы систем инженерного обеспечения;
5. Обслуживание и ремонт объектов ЖКХ, благоустройство территории городского по-
селения Новоивановское.
  На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 112 689,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 103 401,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  111 053,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда, 
благоустройство городского поселения Новоивановское, содержание объектов ЖКХ и 
благоустройства на 2014-2016 годы» включает в себя 4 задачи, финансовое обеспечение 
которых отражается по следующим подразделам бюджета: 
0501 «Жилищное хозяйство»;
0502 «Коммунальное хозяйство»; 
0503 «Благоустройство».

6. Молодежная политика городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района  Московской области на 2014-2016 годы
Главными целями программы являются:

1. Содействие социальному становлению, культурному, духовному, нравственному и 
физическому развитию молодёжи, реализации её общественно полезных программ, про-
ектов, инициатив и мероприятий;
2. Создание условий для более активного созидательного участия молодёжи в социально-
экономической, культурной жизни поселения;
3. Реализация инновационного потенциала молодёжи.
  На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:

в 2014 году – 2 120,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 2 255,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  2 255,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Молодёжная политика городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2016 гг.» 
включает в себя 5 задач, финансовое обеспечение которых отражается по подразделу 
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей».

7. Развитие сферы культуры, физической культуры и спорта в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района  Московской области на 2014-2016 
годы
Целями программы являются:
1. Создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных 
и спортивных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп, 
включая людей с ограниченными возможностями.     
2. Оптимизация и повышение качества предоставления услуг в области культуры и 
спорта.
3. Сохранение и развитие культурного потенциала населения городского поселения Ново-
ивановское.
4. Укрепление здоровья населения путем развития доступной различным категориям 
жителей городского поселения Новоивановское инфраструктуры для занятий массовыми 
видами физической культуры и спорта.
5. Популяризация массового и профессионального спорта и приобщение различных 
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.                                                                                          
  На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 17 010,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 17 337,0 тыс. рублей;
в 2016 году -  16 117,0 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, физической культуры и спорта в 
городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2016 годы» включает в себя 4 задачи, финансовое обеспечение которых 
отражается по следующим подразделам бюджета:
0801 «Культура и кинематография»;
1101 «Физическая культура»;
1102 «Массовый спорт».
8. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий жителей городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2014-2016 годы
Главной целью программы является разработка и реализация мер по обеспечению со-
циальной поддержки пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, 
семей с несовершеннолетними детьми и других категорий населения, находящихся в 
тяжелом социально-экономическом положении.
На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства в сумме:
в 2014 году – 28 292,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 29 269,5 тыс. рублей;
в 2016 году -  29 084,5 тыс. рублей.
Финансирование программы осуществляется по следующим подразделам бюджетной 
классификации:
Финансовое обеспечение муниципальной программы отражается по следующим подраз-
делам бюджета:,
0501 «Жилищное хозяйство»;
0502 «Коммунальное хозяйство»; 
1003 «Социальное обеспечение населения».

Непрограммные расходы бюджета городского поселения Новоиваносокое Одинцовского 
муниципального района Московской области
Непрограммные расходы бюджета городского поселения Новоивановское составлят:
в 2014 г. - 68 517,0 тыс. руб. или 26,7 % от общей суммы расходов бюджета на 2014г.;
в 2015 г. - 50 137,0 тыс.руб. или 21,6 % от общей суммы расходов бюджета на 2015 г.;
в 2016 г. - 50 737,0 тыс. руб. или 20,4 % от общей суммы расходов бюджета на 2016 г.  
Непрограммная часть бюджета поселения включает следующие направления расходов:
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само-
управления (подраздел 0102):
2014 г. - 1 726,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1 742,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1 758,0 тыс. руб.
2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  
власти и муниципальных образований (подраздел 0103):
2014 г. - 2 441,0 тыс. руб.;
2015 г. - 2 437,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2 459,0 тыс. руб.
3. Функционирование местных администраций (подраздел 0104):
2014 г. - 45 094,0 тыс. руб.;
2015 г. - 45 579,0 тыс. руб.;
2016 г. - 46 139,0 тыс. руб.
По данным подразделам учтены расходы на материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское, не включенные в муниципальные программы, исходя из планируемой 
потребности в бюджетных средствах, необходимых для обеспечения функционирования 
органов местного самоуправления, содержания занимаемых помещений и имеющейся 
материально-технической базы.
4. Другие общегосударственные расходы (подраздел 0113):
2014г. - 43,0 тыс. руб.;
2015г. - 45,0 тыс. руб.;
2016г. - 47,0 тыс. руб.
Поданному подразделу отражаются расходы на перечисление членских взносов в совет 
муниципальных образований.
5. Реализация государственных полномочий по осуществлению первичного воинского 
учета - подраздел 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»:
2014г.- 533,0 тыс. руб.;
2015г. - 534,0 тыс. руб.;
2016 г. - 534 тыс. руб.
6. Предоставление субсидии бюджету Московской области из бюджета поселения в связи 
с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов запланирова-
но в 2014 году в сумме 18 444,0 тыс. руб. по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера».
Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и внесены 
предложения.
- Произвести межевание земельных участков под многоквартирными жилыми домами, с 
целью взимания земельного налога с собственников квартир, для увеличения доходной 
части бюджета г.п. Новоивановское. 
- Предусмотреть в бюджете г.п. Новоивановское денежные средства на приобретение 
спортивных  тренажеров для установки  на территории поселка.
- Предусмотреть сокращение  расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния.    
- В заключении сообщаю, что все предложения, высказанные на публичных слушаниях 
будут рассмотрены и проект бюджета городского поселения Новоивановское будет вы-
несен на обсуждение и утверждение депутатами Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области.

Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

Протокол № 2 от 02 декабря 2013 года 

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

Дата проведения:     02 декабря 2013 года 
Время:  15.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий – Председатель Совета депу-

татов сельского поселения Ершовское Бредов А.В.
Секретарь – консультант Администрации сельского по-

селения Ершовское   Данилова Т.В.
Исполняющий обязанности Главы сельского поселения 

Ершовское Павлов И.Т.
Сотрудники Администрации сельского поселения Ер-

шовское – 22 чел.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ер-

шовское – 8 чел. 
Жители сельского поселения Ершовское – 15 чел.
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 23.10.2013  № 
1/44.

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 01.11.2013 № 
42 (530).

Повестка публичных слушаний:  
1. О проекте решения Совета депутатов сельского по-

селения Ершовское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011             № 1/25».

Участников публичных слушаний вступительным сло-
вом приветствовал Председатель Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское Бредов Алексей Васильевич. 

Бредов А.В. объявил публичные слушания открытыми, 
ознакомил присутствующих с Регламентом публичных слу-
шаний. 

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское 
принят решением Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. Устав закрепляет 
правовые основы местного самоуправления на территории 
сельского поселения, определяет порядок формирования 
органов местного самоуправления, их полномочия, эконо-
мическую и финансовую основы местного самоуправления, 
полномочия по решению вопросов местного значения. 

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское. Проинформиро-
вал присутствующих о том, что с момента публикации реше-
ния о проведении публичных слушаний по проекту измене-
ний в Устав, замечаний и предложений от жителей сельского 
поселения Ершовское не поступило. 

Пояснил, что предлагаемые изменения в Устав касают-
ся изменения структуры органов местного самоуправления 
в целях оптимизации системы управления сельским поселе-
нием Ершовское. Глава сельского поселения Ершовское, ко-
торый избирается населением на муниципальных выборах, 
также будет возглавлять Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское и будет подконтролен и подотчетен Совету 
депутатов сельского поселения Ершовское. Глава сельского 
поселения – Глава Администрации должен обеспечивать 
осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

Представительный орган сельского поселения Ер-
шовское – Совет депутатов, также избираемый на муници-
пальных выборах, будет возглавлять председатель Совета 
депутатов, которого депутаты выберут из своего состава 
большинством голосов. 

Данные изменения в Устав, изменяющие структуру и 
полномочия органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское, вступят в силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов сельского поселения, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении в Устав ука-
занных изменений и дополнений.

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ, которым введен единый 
день голосования на региональных и местных выборах, в 
Уставе поселения необходимо уточнить порядок назначения 
выборов депутатов Совета депутатов и Главы сельского по-
селения Ершовское.

Также изменения коснулись определения средств мас-
совой информации для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское.

Бредов А.В. довел до сведения присутствующих по-
статейно предлагаемые изменения и дополнения в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, предложенные в проекте 
решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское.

Бредов А.В. объявил о возможности участникам пу-
бличных слушаний задать интересующие вопросы.

Поступило предложение одобрить изменения и допол-
нения в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сель-

ского поселения Ершовское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, 
от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25».

2. Рекомендовать Совету депутатов сельского по-

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области
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О внесении изменения в состав Координацион-
ного совета по делам ветеранов Одинцовского 
муниципального района, утверждённого поста-
новлением Главы Одинцовского муниципально-
го района от 16.05.2013 № 108-ПГл

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совета по делам 

ветеранов Одинцовского муниципального района, утверж-
дённый постановлением

Главы Одинцовского муниципального района от 
16.05.2013 № 108-ПГл «Об утверждении нового состава Ко-
ординационного совета по делам ветеранов Одинцовского 
муниципального района, созданного на основании

постановления Главы Одинцовского муниципального 
района от 24.01.2007 №10-ПГл, о признании утратившими 

силу постановлений Главы Одинцовского   муниципального   
района   от   14.10.2010   №   205-ПГл,   от 08.11.2011 № 
162-ПГл, от 01.12.2011 № 183-Пгл, от 28.12.2011 № 202-Пгл и 
пункта 1  постановления Главы Одинцовского муниципально-
го района от 16.11.2011 № 174-ПГл « следующее изменение:

1.1. Включить в состав Координационного совета по де-
лам ветеранов Одинцовского муниципального района Попо-
ву Галину Ивановну -председателя Правления Одинцовского 

отделения Всероссийской общественной организации «Дети 
войны» (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Г. Гладышев

Об установлении режима рабочего времени в 
Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области

1. Установить с 11.11.2013 следующий    режим рабоче-
го времени в Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области:

 

Понедельник - четверг:
Начало рабочего дня 08 час. 30 мин. 
Конец рабочего дня 18 час. 00 мин.
Перерыв на обед 12 час. 00 мин. - 13 час. 00 мин.
Пятница:
Начало рабочего дня 08 час. 30 мин. 
Конец рабочего дня 15 час. 00 мин. 
Перерыв на обед 12 час. 00 мин. - 12 час. 30 мин.

2. Первым заместителям (заместителям) руководите-
ля Администрации, руководителям органов Администрации 
Одинцовского муниципального района (в том числе с правом 
юридического лица) обеспечить исполнение настоящего рас-
поряжения.

3. Управляющему делами Администрации (Бондарев 
П. А.) обеспечить пропускной режим в здание Администра-
ции и деятельность столовой в соответствии с настоящим 

распоряжением.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах 

«Новые рубежи» и «Одинцовская неделя».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения 

оставляю за собой.

Руководитель Администрации
А.А. Кондаранцев

О внесении дополнений в приложение №1 «Пере-
чень мест проведения ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района   на   
2014 год»,   утвержденный постановлением от 
30.09.2013     №2311 «Об утверждении Перечня мест 
проведения ярмарок   на территории   Одинцовско-
го муниципального района на 2014 год»

В соответствии с постановлением Правительства Мо-
сковской области от 07.11.2012 N 1394/40 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Московской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них», письмом Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 14.10.2013 N 2354 исх., пись-
мом администрации городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
от 26.09.2013 № 2.13/11787 юр., письмом администрации 
сельского поселения Никольское от 31.10.2013 №667,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие дополнения в приложение №1 

«Перечень мест проведения ярмарок на территории Один-

цовского муниципального района на 2014 год», утвержден-
ный постановлением от 30.09.2013 № 2311 «Об утверждении 
Перечня мест проведения ярмарок на территории Одинцов-
ского муниципального района на 2014 год»:

 
дополнить перечень пунктами №20 и №21 следующего 

содержания:

О назначении организатора сельскохозяйственных 
ярмарок по продаже продуктов питания, произве-
денных в Подмосковье, на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Выполняя      поручение Губернатора     Мо-
сковской     области, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области (телеграмма от 
29.10.2013 № исх.-7478/5), руководствуясь постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них», постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района от 30.11.2012 № 
3911 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
территории Одинцовского муниципального района на 2013 
год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести сельскохозяйственные ярмарки по 

продаже продуктов питания, произведенных в Подмосковье, 
на территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - сельскохозяйственные ярмарки) 
по адресу:   г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д.21.

2. Назначить организатором сельскохозяйственных яр-
марок МУП «Одинцово-ЭКСПО» юр. адрес: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21.

3. Установить график работы ярмарок: 12.12-17.12.2013 
с 10.00 до 17.00 21.12-27.12.2013 с 10.00 до17.00

 
4. Организатору сельскохозяйственных ярмарок - МУП 

«Одинцово-ЭКСПО» (Е.С. Потанцева) - осуществлять свою 
деятельность в соответствии с Порядком организации ярма-
рок на территории Одинцовского муниципального района и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденным постановлением Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 11.12.2012   
№ 4039.

5. Рекомендовать:
5.1. Главе городского поселения Одинцово 

(А.А.Гусев) привлечь для участия в сельскохозяйственных 
ярмарках юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство и продажу сельско-
хозяйственной продукции, ведущих крестьянское хозяйство.

5.2. Начальнику Межмуниципального Управления 
МВД РФ «Одинцовское» (В.М.    Воробьев)    принимать    
меры    по    предупреждению    нарушения общественного    
порядка    во    время    проведения    сельскохозяйственных 
ярмарок.

5.3. Главному Государственному ветеринарно-
му инспектору Одинцовского муниципального района 
(В.П.Мотошин) осуществлять контроль за соблюдением ве-
теринарно-санитарных норм и правил при хранении и реали-
зации продукции животного происхождения на сельскохозяй-
ственных ярмарках.

5.4. Начальнику Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Московской области в Одинцов-
ском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, в 
г.Звенигород (Н.Ю.Мозгалина) осуществлять контроль за 
соблюдением санитарно-эпидемиологических норм во время 

проведения сельскохозяйственных ярмарок.
6. Помощнику Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области (Е.Ф. Чаловой) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

7. Начальнику Управления по делам муниципаль-
ных образований и нормативно-правовому обеспечению 
(А.А.Тесля) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Еремина И.М.

Исполняющий обязанности руководителя 
Администрации Т.Н. Медведева

О назначении публичных слушаний по уста-
новлению вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Акуло-
во, ул. Центральная, д. 52, «для индивидуального 
жилищного строительства»

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 Важенина Е.М. о про-
ведении публичных слушаний по установлению вида разре-
шенного использования     земельных     участков     площадью      
200   кв.м.    кадастровый 

№ 50:20:0070104:1009 и площадью 230 кв.м. када-
стровый № 50:20:0070104:1008  (прилегающих к основному 
земельному участку площадью 920 кв.м.) расположенных 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
ул.Центральная, д.52, «для индивидуального жилищного 
строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 00 мин. 

24 декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Вырубово, здание Администрации, по установ-
лению вида разрешенного использования     земельных участ-

ков площадью 200 кв.м. кадастровый № 50:20:0070104:1009 
и площадью 230 кв.м. кадастровый № 50:20:0070104:1008 
(прилегающих к основному земельному участку площадью 
920 кв.м.) расположенных адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.Акулово, ул.Центральная, д.52, «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 06 декабря 2013 года по 23 
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

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Лохинский 2-ой, д. 
7, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для производственных целей»

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 генерального директора 
ООО «Красс-Мобил» Куличко А.В. о проведении публичных 
слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков     площадью      1 249  кв.м.    када-
стровый  № 50:20:0010336:1184  и площадью 300  кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010336:1185  расположенных адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п.Лохинский 2-ой, 
д.7, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для производственных целей»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 30 мин. 

24 декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, д.Вырубово, здание Администрации, по измене-

нию вида разрешенного использования земельных участков  
площадью 1 249  кв.м.  кадастровый  № 50:20:0010336:1184  
и площадью 300  кв.м. кадастровый № 50:20:0010336:1185  
расположенных адресу: Московская область, Одинцовский 
район, п.Лохинский 2-ой, д.7, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «для производственных целей».

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.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 принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 06 декабря 2013 года по 23 
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 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

13.11.2013 г. № 205-ПГл 

06.11.2013 г. № 856-рп

06.11.2013 г. № 2691

22.11.2013 г. № 2863

02.12.2013 г. № 1157

02.12.2013 г. № 1156

№ 
п/п

Адрес места проведения ярмарки Наименование собственника стационарного торго-
вого объекта, земельного участка

Форма собственности, площадь 
земельного участка или стационар-
ноготоргового объекта

Категория земельного 
участка <*>

Тип ярмарки <**>

универсаль-
ная

с пециализированная (с указа-
нием специализации)

1 2 3 4 5 6 7

20 Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул.Агрохимиков, 
Д.2

Администрация городского поседения Новоиванов-
ское

Муниципальная 200 кв.м Земли населенных 
пунктов

+ 

21 Одинцовский район, пос. Старый городок, ул.Школьная, в 
районе д. I

в Администрация сельского поселения Никольское Муниципальная 800 кв.м Земли населенных 
пунктов

+

 
2. Помощнику Главы Одинцовского муниципального 

района Московской области (Е.Ф. Чаловой) опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области.
3. Начальнику Управления по делам муниципаль-

ных образований и нормативно-правовому обеспечению 
(А.А.Тесля) разместить на официальном сайте Админи-

страции Одинцовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-

страции Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Еремина И.М

Руководитель Администрации
А.А. Кондаранцев

селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
принять решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области с изменениями, вне-
сенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25».

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний:

Публичные слушания объявил состоявшимися. По-
благодарил всех участников слушаний и напомнил, что до-
кумент будет опубликован в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
размещен в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

Председательствующий публичных слушаний
А.В. Бредов

Секретарь публичных слушаний Т.В. Данилова
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Положение с обеспечением безопасности дви-
жения на железнодорожных переездах продолжает 
оставаться неудовлетворительным.

За 9 месяцев текущего года на железнодо-
рожных переездах дирекции допущено 34 дорож-
но-транспортных происшествия (в 2012 г. - 26), 33 
из которых - по вине водителей автотранспортных 
средств, грубо нарушивших правила дорожного дви-
жения РФ. При этом возросла тяжесть последствий 
при ДТП - пострадали 25 человек (в 2012 г. - 20), 13 из 
которых погибли (в 2012 г. -

9)-Анализ     причин     допущенных     дорожно-
транспортных     происшествий

показывает, что все они произошли по вине во-
дителей транспортных средств, грубо нарушивших 
правила проезда через железнодорожные переезды. 
Так на Московско - Смоленском территориальном 
управлении за период с 01 января 2013 года по на-
стоящее время произошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий погибло 2 человека (за аналогичный 
период 2012года - 4 дорожно-транспортных проис-
шествия).

28 марта 2013 года в 9 часов 10 минут при сле-
довании поездом № 5702 было допущено столкно-
вение с легковым автомобилем «Рено» на неохра-
няемом железнодорожном переезде 211км перегона 
Ферзиково -Средняя. В результате столкновения ав-
томашина марки «Рено» была отброшена на обочину 
и развернута. Пострадал водитель автомашины -от-
правлен в областную больницу.

23 февраля 2013 года на неохраняемом пере-
езде с исправно действующей звуковой и световой 
сигнализацией 119км пк2 перегона Чисмена - Воло-
коламск в 19 часов 04 минуты пригородным поездом    
№6011 сообщением Москва 

Рижская - Волоколамск, при скорости 50 км/час 

был совершен наезд на легковой автомобиль ГАЗ 
2410 государственный регистрационный номер О 349 
ОР 69 Ш8 под управлением водителя Иванова В. А. 
(пассажир Шароли).

8 результате ДТП машину откинуло на 30 ме-
тров 2-го пути, был нарушен габарит 2-го четного 
пути, схода подвижного состава нет.

9 января 2013 г. в 01 час 59 минут при следо-
вании с поездом № 6122 сообщением Москва - Дуб-
на со скоростью 79км/ч на перегоне Соревнование 
-Большая Волга на переезде 125 км., при исправно 
действующей переездной сигнализации допущено 
столкновение с грузовым автомобилем «Вольво» 
государственный номер Х512ТТ 190 шз под управле-
нием гр. Карпова Н.В. 1960 г.р., автомобиль двигался 
с правой стороны по ходу движения электропоезда.

В результате ДТП допущен сход первой тележ-
ки головного вагона электропоезда ЭР2Т-7167 двумя 
колесными парами, грузовой автомобиль «Вольво» 
в результате столкновения отброшен на 5 метров, 
произошел разрыв места сцепки кабины и прицепа 
грузового автомобиля. В сошедшем состоянии элек-
тропоезд проследовал 225м. В результате дорож-
но-транспортного происшествия смертельно трав-
мирован водитель грузового автомобиля «Вольво» 
гражданин Карпов 1960 г.р., локомотивная бригада 
электропоезда обратились за помощью в больни-
цу города Дубна, пассажиры поезда не пострадали. 
Эвакуация пассажиров поезда № 6122 с места ДТП, 
выполнена с привлечением общественного и частно-
го автотранспорта.

4 августа 2013 г. в 00 часов 42 минуты на ре-
гулируемом переезде 44км пк9 перегона Катуар - 
Икша, оборудованном автоматической переездной 
сигнализацией, произошло столкновение пригород-
ного поезда №6122 следующего сообщением Москва 

Бутырская - Дубна, с легковым автомобилем марки 
«ЛэндРовер» государственный регистрационный но-
мер X 531 ТА 197 РУС под управлением водителя 
Эсаулова Л.А., 1957 г.р. (65 лет).

В результате ДТП пострадал водитель легкового 
автомобиля Эсаулов Л.А., находившийся в нетрезвом 
состоянии. Пострадавших в составе электропоезда 
не было, за медицинской помощью никто из пассажи-
ров не обращался.

3 марта 2013года в 00 часов 19 минут на регули-
руемом переезде без дежурного работника 53км пкЮ 
перегона Икша - Яхрома, оборудованном автомати-
ческой переездной сигнализацией, произошло стол-
кновение пассажирского поезда №133 сообщением 
Архангельск - Минск с легковым автомобилем марки 
«Рено- Меган» государственный регистрационный 
номер М 084 ЕЕ 197 РУС под управлением водителя 
Вагина А.И.

В результате ДТП пострадал водитель легково-
го автомобиля Вагин А.И.. Пострадавших в составе 
электропоезда не было.

16 апреля 2013 г. в 03 часа 18 минут на регули-
руемом железнодорожном переезде на пересечении 
1 соединительного пути станции Внуково и Минского 
шоссе (27 км трасы), произошло столкновение авто-
мобиля марки «Кания», государственный регистра-
ционный номер АБ 43361 (страна Беларусь), под 
управлением водителя Шалай А.И. 14.02.1961 года 
рождения, с локомотивом ЧМЭЗ - № 6409.

 
В результате ДТП поврежден тепловоз, повреж-

дений устройств пути и СЦБ нет, схода подвижного 
состава нет.

30 марта 2013 г. в 17 часов 16 минут на желез-
нодорожном переезде 168км пкЗ перегона Калуга-1-
Перспективная на регулируемом переезде без де-

журного работника допущено столкновение поезда 
№ 4905 с легковой автомашиной Фольксваген под 
управлением неизвестного водителя.

Водитель легкового автомобиля с места дорож-
но-транспортного происшествия скрылся на своем 
автомобиле. Локомотив получил повреждения.

Причинами всех столкновений на железнодо-
рожных переездах явилось нарушение правил пун-
кта 15.3 ПДД РФ водителями автомашин, которые 
выезжали на переезды под запрещающий сигнал 
переездного светофора, при исправно действующей 
сигнализации.

Проводимая работа по предупреждению до-
рожно-транспортных происшествий в границах Мо-
сковско-Смоленского территориального управления 
не позволила уменьшить число происшествий на 
переездах, положение с обеспечением безопасности 
движения продолжается оставаться неудовлетвори-
тельным.

Просим Вас, в целях повышения безопасно-
сти движения автотранспорта и соблюдение правил 
участниками дорожного движения, провести разъ-
яснительную работу и ознакомить со случаями ДТП 
на железнодорожных переездах водителей автотран-
спортных предприятий.

По возможности, просим Вас, поместить мате-
риал в средствах массовой информации о случаях 
дорожно-транспортных происшествий в целях не до-
пущению подобного.

При проведении совещаний по безопасности 
движения в органах исполнительной власти, просим 
давать оповещение в Московско - Смоленский регион 
для принятия участия представителей железной до-
роги.

Начальник Московско-Смоленской 
дистанции пути С. В. Жук

Администрация городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области ин-
формирует о предоставлении ОАО «Мосинжпроект», Заказчику 
и Генпроектировщику по объекту «Транспортная развязка на 
пересечении Можайского шоссе с Московской кольцевой авто-
мобильной дорогой», в соответствии с Государственным кон-
трактом №189 от 18.10.2012 г., следующих земельных участков: 

 - площадью 2901 +/- 19 кв.м., К№ 50:20:0020109:2441, 
сформированного с предварительным согласованием места 
размещения объекта, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское,  
с местоположением в районе р.п.Новоивановское, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка – для строительства транспортной развязки на пересе-
чении МКАД с Можайским шоссе.

- площадью 249 +/- 6 кв.м., К№ 50:20:0020109:2444,  сфор-
мированного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское,  
с местоположением в районе р.п.Новоивановское, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка – для строительства транспортной развязки на пересе-
чении МКАД с Можайским шоссе.

- площадью 353 +/- 7 кв.м., К№ 50:20:0020109:2442,  сфор-
мированного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское,  
с местоположением в районе р.п.Новоивановское, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка – для строительства транспортной развязки на пересе-
чении МКАД с Можайским шоссе.

- площадью 9 +/- 1 кв.м., К№ 50:20:0020407:371,  сформиро-

ванного с предварительным согласованием места размещения 
объекта, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Новоивановское,  с местопо-
ложением в районе р.п.Новоивановское, земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования земельного участка – для 
строительства транспортной развязки на пересечении МКАД с 
Можайским шоссе.

площадью 11154 +/- 37 кв.м., К№ 50:20:0000000:284449,  
сформированного с предварительным согласованием места 
размещения объекта, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское,  
с местоположением в районе р.п.Новоивановское, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка – для строительства транспортной развязки на пересе-
чении МКАД с Можайским шоссе.

- площадью 2683 +/- 18 кв.м., К№ 50:20:0020409:895,  сфор-
мированного с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское,  
с местоположением в районе р.п.Новоивановское, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования земельного 
участка – для строительства транспортной развязки на пересе-
чении МКАД с Можайским шоссе.

- площадью 10 +/- 1 кв.м., сформированного с предвари-
тельным согласованием места размещения объекта, распо-
ложенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Новоивановское,  с местоположением в 
районе р.п.Новоивановское, земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования земельного участка – для строитель-
ства транспортной развязки на пересечении МКАД с Можайским 
шоссе.

Зам. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Е.А. Матунин 

Администрация городского 
поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района 
Московской области информирует 
о возможном изъятии, в том числе 
путем выкупа, для строительства 
транспортной развязки на пересече-
нии Можайского шоссе с Московской 
кольцевой автомобильной дорогой 
(для нужд г. Москвы), в соответствии 
с Государственным контрактом 
№189 от 18.10.2012 г., по которому 
ОАО «Мосинжпроект» является За-
казчиком и Генпроектировщиком по 
объекту «Транспортная развязка на 
пересечении Можайского шоссе с 
Московской кольцевой автомобиль-
ной дорогой», следующих земель-
ных участков: 

-К№ 50:20:0020411:497, 
-К№ 50:20:0020409:595, 
-К№ 50:20:0020409:91, 
-К№ 50:20:0020409:601, 
-К№ 50:20:0020408:299, 
-К№ 50:20:0020409:126, 
-К№ 50:20:0020409:345, 
-К№ 50:20:0020408:84, 
-К№ 50:20:0020408:59, 
-К№ 50:20:0020409:351, 
-К№ 50:20:0020408:260, 
-К№ 50:20:0020408:297, 
-К№ 50:20:0020408:314, 
-К№ 50:20:0020408:313, 
-К№ 50:20:0020407:369, 
-К№ 50:20:0020407:368, 

-К№ 50:20:0020407:258, 
-К№ 50:20:0020409:540, 
-К№ 50:20:0020407:276, 
-К№ 50:20:0020109:727, 
-К№ 50:20:0020109:502, 
-К№ 50:20:0020109:442, 
-К№ 50:20:0020109:648, 
-К№ 50:20:0020109:750, 
-К№ 50:20:0020109:102, 
-К№ 50:20:0020109:133, 
-К№ 50:20:0020408:201, 
-К№50:20:0020109:787, 
-К№ 50:20:0020109:474, 
-К№ 50:20:0020409:51, 
-К№ 50:20:0020109:2471, 
-К№ 50:20:0020109:59, 
-К№ 50:20:0020109:125, 
-К№ 50:20:0020109:66, 
-К№ 50:20:0020109:468,  
-К№ 50:20:0020109:2386, 
-К№ 50:20:0020109:2387, 
-К№ 50:20:0020109:2382, 
-К№ 50:20:0020109:2383, 
-К№ 50:20:0020109:2388, 
-К№ 50:20:0020409:56, 
-К№ 50:20:0020109:70, 
-К№ 50:20:0020109:71, 
-К№ 50:20:0020109:643, 
-К№ 50:20:0020109:98, 
-К№ 50:20:0020109:2407, 
-К№ 50:20:0020109:124, 
-К№ 50:20:0020408:312. 

Зам. Главы Администрации 
городского поселения 

Новоивановское Е.А. Матунин 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА 

В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 46 (534)  
от 29 ноября 2013 года была  допущена техническая 
ошибка. В решении Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское   от 27.11.2013 № 107/2  под-
пункт 1.1 изложить в следующей редакции «а) подпункт 
1 изложить в следующей редакции:

«1) 0,1 процента -  в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для строительства храмового 
комплекса религиозным организациям;»;

б) абзац четвертый подпункта 2 после слов «при-
обретенных (предоставленных)» дополнить словами 
«физическими лицами»».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА 

В итоговом документе публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельных участков, принадлежащих на праве 
собственности ООО  «Заречье-Спорт»,  расположен-
ных в городском поселении  Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области,  от 14 
ноября 2013 года, опубликованном в спецвыпуске газе-
ты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 45/1 от 20.11. 2013 г., в 
тексте  вместо «50:20:0020202:725 площадью  121080 
кв.м»  читать везде «50:20:0020202:725 площадью  
21080 кв.м».

Администрация Одинцовского муниципального района на основании заяв-
ления Новиковой Ирины Михайловны,  в соответствии с требованиями Земель-
ного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду 
сроком на 25 (двадцать пять) лет земельного участка площадью   438+/-7 кв.м 
К№ 50:20:0070740:94, обремененного охранными зонами: газопровода низкого 
давления на площади 81 кв.м и кабеля связи на площади 56 кв.м, прилегаю-
щего к земельному участку К№ 50:20:0070740:27, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка, с ме-
стоположением в г. Кубинка, Можайское шоссе, дом № 91, земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное жилищное стро-
ительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публика-
ции по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

Администрация Одинцов-
ского муниципального района на 
основании заявления Сергеева 
Евгения Михайловича, в соот-
ветствии с требованиями Зе-
мельного кодекса РФ, сообщает 
о приеме заявлений по предо-
ставлению в аренду сроком на 
49 (сорок девять) лет земельно-
го участка площадью     698+/-
18 кв.м К№ 50:20:0060221:2411, 
прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0060207:45 
и расположенного в границах 
Одинцовского муниципально-
го района, сельское поселение 
Часцовское, с местоположением 
в д. Раево, ГП, уч. № 6, земли 
населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство.

Заявления принимаются в 
течение месяца с момента на-
стоящей публикации по адресу: 
Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д.28.

Администрация Одинцовского муниципального района на основании за-
явления Резниковой Ларисы Николаевны, в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса РФ, сообщает о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка площадью    
203+/-10 кв.м К№ 50:20:0070611:538, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0070611:59, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением в с. Сидоровское, 
ул. Садовая, к участку № 14А, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публика-
ции по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

О ДТП НА ОХРАНЯЕМЫХ ПЕРЕЕЗДАХ
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ООО «Инфотек» (ОГРН 1127746437830; 
ИНН 7703769610; 143396, Московская об-
ласть, Наро-Фоминский район, п. Птичное, ул. 
Центральная, 103; тел. +79163249027; ot.
infotek@gmail.com), организатор торгов, сооб-
щает о проведении торгов в электронной 
форме по продаже имущества посредством 
публичного предложения на электронной 
площадке «Системы электронных торгов» 
(www.bankruptcy.selt-online.ru). На торги вы-
ставлено имущество ФГУП «Управление про-
изводства и материального обеспечения 
№107 при Федеральном агентстве специаль-
ного строительства Российской Федерации» 
(ОГРН 1035006457749; ИНН 5032057552; 
143006, Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Транспортный проезд, 7), 
находящееся по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, Транспортный проезд, 7, в соста-
ве лота 1: Форма куб 100-100-100 двухгн. (60),   
Градирня (1) начальная цена 118 511 , 88  
руб.; лота 2: Тепловые пушки (4),  Выпрямите-
ли сварочные  (2), Аппарат сварочный (1), 
Электродвигатели (5), Редукторы (2), Ком-
плект зубчатых муфт (4), начальная цена 430 
933, 01 руб.; лота 3: Бункеры (2),  Установка 
формирования бетонных изделий (1), Вибро-
стол (1),  Линия изготовления арматурной сет-
ки (1), Обжимная машина (2),   Станок СМЖ 
175 (1), начальная цена 1 079 453,82  руб.; 
лота 4: Металлоформа ПДП 6х1,75 (двойная) 
(6),   Металлоформа (поддон) 6х3 м (1),   Ме-
талоформа ПДП  3-1,75 (5), Трансформатор 
(44),   Компьютер в сборе (1),   Холодильник 
Boch KGV 36V25 (1), начальная цена 280 
513,47 руб.; лота 5: Металоформа 2-х мест-
ная, сваи (3),  Металоформа сваи 12 м5-ти 
местная (3),  Металоформа сваи 12 м 2 - х 
местная (5), Металоформа сваи 8 м 4-х мест-
ная (2),  Факс Panasonic KF-FL 403RU (1),  
Принтер НР Laser P3005N (1), начальная 
цена 1 471 483, 51 руб.; лота 6: Сваенавивоч-
ная машина (1),  Форма ФС 10.00 (2-х местная 
10 метровая) (7),  Форма ФС 8.00 (двух  мест-
ная 8 метровая)  (9), начальная цена 2 877 
354, 37 руб.; лота 7: Металлоформа 2ПБ 16 
(1),  Металлоформа 2ПБ 22 (1), Металлофор-
ма 2ПБ 30 (1),   2ПБ 18 (1),  Металлоформа П 
60-12-8 (8), Металлоформа П 50-15 (4),  Ме-
таллоформа П0 - 2М (3), Металлоформа П0 - 
3М (1),  Металлоформа ПК 63-12 (2), Метал-
лоформа ПК 72 -12 (2),  Металлоформа ПК 72 
-15 (1), Металлоформа ПК 72 – 15 (2),  ПК 48-
15-8-1 (10), ПК 60-15-8-1н (8),  Поддон ПК 63-
15 (3),  Плансоны ПК 72-15 (1),  Рамка ПК 63-
15 (1), Смазка для д/форм «Изола-Ф» (6),  
Компьютер в сборе (1), начальная цена 1 895 
107,22 руб.; лота 8: Пескоструйная установка 

ДСГМ-250, Пила механическая, Пресс ги-
дравлический 2135-м, Пресс ножницы с-229А, 
Станок вертикально-сверлильный (2), Станок 
заточной (2), Станок поперечно-строгальный 
7Д-36, Компьютер в сборе, начальная цена 1 
543 700,35 руб.; лота 9: Кран мостовой  г/п 10 
тонн (1), Кран мостовой  г/п 15 тонн (2), Кран 
мостовой  г/п 10 тонн (1), Кран балка г/п 5 тонн 
(1), Кран мостовой г/п 5 тонн (2), Кран мосто-
вой г/п 16 тонн (1). Трансформаторная под-
станция 3 с 2-мя трансформаторами ТМЗ-
1000 (1),  Трансформаторная подстанция 2 с 
2-мя трансформаторами ТМЗ-630 (1),  Транс-
форматорная подстанция 1 с 2-мя трансфор-
маторами (1), Центральный распределитель-
ный пункт (1), Стоянка автотранспорта (1),  
Камера 1 КСО  -266 (6), Камера 1 КСО-  266 
(4),  Камера 1 КСО  -266 (5), Кран мостовой г/п 
30 тонн (1), Сооружения под вагонные весы 
(1),  Тензодатчик силы (2), Весовая (1),  Весы 
вагонные (1),  Кран мостовой  г/п 10 тонн (1), 
начальная цена 21 097 209, 18 руб.; лота 10: 
Бетономешалка СБ-138Б (1),  Бетоносмеси-
тель СБ 163АМ (1), Бетоносмеситель СБ 
138А (1),  Бетоносмеситель СБ 153 (3), Броня 
для бетономешалки (1),  Вес дозатор АД 1600 
2БН (2), Вес дозатор АД 1600 2БН ПЕС (2),  
Вес дозатор ДБЖ – 600 (1), Вес дозатор ПДБ-
0209 (1),  Весовой дозатор АД – 600 (1), Весо-
вой терминал ТВ-003,05 Д (1), Вибратор ва-
гонный ВНВ 2м (1) Дисковая заслонка (чуг) 
Ду=300 с пневмоприводом DA360 (2), Доза-
тор АД 1600 2БЦ (1), Дозатор АД 600 2БЦ (2), 
Дозатор воды ДТВ-320 (2),  Дозатор добавки 
ДТД-100 (2), Дозатор добавки ДТД-32 (2),  До-
затор инертных материалов ДТИ – 2000 (2),  
Дозатор цемента ДТЦ-630 (2), Компл. машин 
ПР 188А (1),  Насос АХ50-32-160КСД с дв 4 
квт (на раме) (2), Отсечной пневмоклапан 
VIPДу=50 (8), Пост разгрузки цемента из тары 
«Биг-Бег» (1),  Пульт 1000х1050 ПУД (2), 
Пульт управления С-243 (1),  Секторный за-
твор (4), Таль электрическая г/п 3,2 тн 
Н=12(1),  Таль электрическая г/п 10 тн Н=12 
(1),  Таль электрическая канатная ТЭ 10-
00.00.000 (1), Шкаф автоматизации ША (2),  
Шкаф управления ЩО-ПТ-409-29-22 (1),  Щит 
ЩСУ-АВ-1-15 (1), Щит ЩСУ-АВ-1-6  (1),  Элек-
трическая лебедка ТЛ-8Б (1), Лебедка Т-193 
(1),  2т выс. под 6 м эл. тельфер (1), автомати-
зированное место оператора (№1,2) (1), Гале-
рея наклонная ТБ3 (1), Галерея подачи це-
мента (1), Ленточный конвейер (3),  Конвейер 
винтовой Ф 219 L=3,15 (2), Склад жидких до-
бавок (1),  Цех товарного бетона (1),  Домики 
охраны (2),  Бетономешалка (1), начальная 
цена 17 060 663, 72 руб.; лота 11: Склад за-
полнителя (1),  Транспортер накл однобункер-

ного устройства (1),  Транспортер накл склада 
инертных материалов (3),  Транспортер 
В-700, 70м (1),  Транспортер ПР П/шт ГАЛ В 
700 132 (1),  Транспортер прам. 3-хбунк устр 
(1),    Локомотивное депо (1),  Тепловоз ТГМ 
– 40 (1), Вагонсбрасыватель рельсовый СРВ 
(1),  Склад цемента 720 (1), Склад цемента 
4000 (1)., начальная цена 10 635 282, 67 руб.; 
лота 12: Очистные сооружения ливневых сто-
ков (1), Канализационная насосная станция 
(1), Телевизор TV LCD Samsung LE 32R81 B с 
антенной (1), начальная цена 2 457 271, 34  
руб.; лота 13: Артезианская скважина (1), Щит 
станции 1 и 2 подъема (2), Насос глубинный 
ЭЦВ 10-65-150 (1),  Насосная станция 1-2 
подъем (1),  Ограждение насосной станции 
(1-2 подъема) (1), Резервуар воды на 1000 
куб.м (1),  Щит собственных нужд ЦРП (1), 
Камера 1 КСО  -266 (3),  Кран мостовой  г/п 10 
тонн (2), Склад жидких присадок (1),  Резер-
вуар на 400 куб.м (2), начальная цена 6 988 
172, 67   руб.; лота 14: Компрессорная стан-
ция (1), Компрессор 2ВМ 24/09 (2), Компрес-
сор 2ГМ 24/09 (1),   Компрессор 305 ВП 30/8 
(1), Склад кислорода (1),  Компрессорная 
станция ПКС-5,25А (1), начальная цена 5 637 
800, 10 руб.; лота 15: Ограждение террито-
рии завода (1), начальная цена 938 076, 48  
руб.; лота 16: Автомобиль ГАЗ - 330210 «Га-
зель» (1),  Погрузчик В-13800010 (1),  Автомо-
биль ГАЗ 3102-103 (1),   Автомобиль ГАЗ 3110 
(1), начальная цена 2  017 190, 59 руб. На-
чальная цена без НДС. Величина снижения 
начальной цены продажи: 10% от начальной 
цены продажи. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена 
продажи: семь календарных дней. Если иму-
щество не будет продано после снижения на-
чальной цены продажи до десяти процентов, 
от начальной цены продажи, в дальнейшем 
величина снижения цены составит 1%  на-
чальной цены продажи, а срок, по истечении 
которого последовательно снижается на-
чальная цена продажи, составит три кален-
дарных дня. Для участия в торгах заявитель 
регистрируется на электронной площадке; 
представляет оператору электронной пло-
щадки составленную на русском языке и под-
писанную электронно-цифровой подписью 
заявителя заявку на участие в торгах в элек-
тронной форме, которая должна содержать 
предусмотренные законодательством сведе-
ния, с приложением документов, предусмо-
тренных законодательством и регламентом 
электронной площадки, в том числе докумен-
тов, необходимых для проверки и подтверж-
дения соблюдения заявителем установлен-
ных законодательством требований при 

совершении сделок в связи с участием в тор-
гах. Заявки с предложениями о цене прини-
маются с 10.00 мск 07.01.2014 г. (первый 
день первого периода проведения торгов). 
Прием заявок прекращается с даты опреде-
ления победителя торгов, а при отсутствии 
заявок- с 10.00 мск последнего дня последне-
го периода проведения торгов.  При отсут-
ствии в установленный срок заявки на уча-
стие в торгах с предложением о цене не ниже 
установленной начальной цены продажи, 
снижение начальной цены продажи осущест-
вляется в порядке и сроки, указанные в на-
стоящем сообщении. Задаток: 20% началь-
ной цены; получатель: ООО «Инфотек» 
(ОГРН 1127746437830, ИНН 7703769610, 
КПП 770301001) Московский банк Сбербанка 
России ОАО, г. Москва, Р/счет  получателя: 
40702810438170019480, Банк получателя: 
ОАО «Сбербанк России» г. Москва, БИК 
44525225, Кор/счет 30101810400000000225; 
назначение платежа: «задаток для участия в 
торгах по продаже имущества ФГУП «УП и 
МО №107 при Спецстрое России» посред-
ством публичного предложения в составе 
лота 1 (2-16) ; без НДС». Победителем торгов 
признается участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах с предложением о цене не ниже 
начальной цены продажи, установленной для 
определенного периода проведения торгов. 
Предметом торгов является только право на 
заключение договора купли-продажи. В соот-
ветствии с утвержденным организатором тор-
гов протоколом о результатах проведения 
торгов, в котором определен победитель тор-
гов, конкурсный управляющий направляет в 
его адрес предложение о заключении догово-
ра купли-продажи. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания до-
говора купли-продажи в течение пяти дней со 
дня получения соответствующего предложе-
ния право на заключение такого договора 
утрачивается, внесенный задаток не возвра-
щается. Имущество должно быть оплачено 
покупателем в соответствии с договором куп-
ли-продажи в течение тридцати календарных 
дней со дня подписания этого договора со-
гласно следующим реквизитам: получатель 
ФГУП «УП и МО №107 при Спецстрое Рос-
сии», ИНН 5032057552, КПП 503201001, р/с 
40502810900000000008 в ОАО КБ «Маст-
банк» г. Москва, к/с 30101810300000000797, 
БИК 044579797. Дополнительные сведения 
об имуществе, относящихся к нему докумен-
тах, порядке ознакомления с имуществом, 
торгах, иные сведения могут быть получены у 
организатора торгов.

ВНИМАНИЕ!

Проведение брифинга с 
представителями  местных СМИ – 

28 ноября 2013 года.

«28 ноября 2013 года, г. Москва - В Среднерусском 
банке свыше 300 компаний малого бизнеса подклю-

чили тарифный план «Лига бизнеса». В рамках этого 
предложения клиенты банка получают не только ком-
плексное расчетно-кассовое обслуживание, но и скидки 
на кредитные продукты Сбербанка России.

Юридическим лицам и предпринимателям предо-
ставляется возможность получить беззалоговый кре-
дит «Доверие» со сниженной процентной ставкой и 
оптимизировать расходы на банковское обслуживание 
- процентная ставка на этот кредит для пользователей 
тарифного плана «Лига бизнеса» снижается до 14,5% 
годовых в рублях. 

Наибольший интерес к продукту на территории об-
служивания Среднерусского банка проявили предпри-
ниматели в Московской области. С начала действия 
предложения более 120 клиентов подключились к но-
вому тарифному плану.

Основные преимущества тарифного плана: 
• бесплатное открытие счета;
• бесплатное подключение к системе «Сбербанк 

Онл@йн»; 
• безлимитные операции по электронным платежам 

через расчетную систему Банка России и Сбербанка;
• безлимитные операции по приему наличных де-

нежных средств на счет;
• лимит по выдаче наличных денежных средств со 

счета - до 250 тыс. руб. в месяц.

Стоимость расчетно-кассового обслуживания в 
рамках нового тарифного плана составляет 48 тысяч 
рублей в год», - рассказала Управляющая Одинцов-
ским отделением Головного отделения по МО 
Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» Ко-
вальская Ирина Вительевна.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою дея-
тельность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, 
Тверской, Калужской, Смоленской областей. Территория обслужи-
вания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  
14,6 млн человек. Среднерусский банк Сбербанка России - это 1563 
подразделений банка, более 4600 банкоматов и 2600 информацион-
но-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России об-
служивает около 41 млн счетов частных лиц, а также около 157 тысяч 
предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 октября  
2013 года составил свыше 506,8 млрд руб., выданных юридическим ли-
цам и предпринимателям, 78,2 млрд руб. - населению.

Свыше 300 компаний подключили тарифный 
план «Лига бизнеса» в Среднерусском банке 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.
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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»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.25 «В одном шаге от Третьей миро-
вой». 3, 12 ф. +)
01.30 Х/ф «Сводные братья»
03.05 Х/ф «Сводные братья»
03.20 «Viva Forever - история группы 
«Spice Girls» (S) (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 239 с.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 240 с.
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
«Четыре женщины»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
«Родительский день»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Кузькина мать. Итоги». «Мёртвая 
дорога». (12+)
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 2 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
13.40 Без обмана. «Уральская «Шанель» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь»
00.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
02.55 Д/ф «Корейский принц товарищ 
Ким»
04.05 Т/с «Право на жизнь»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Виктория Пльзень» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Х/ф «ШПИЛЬКИ»
04.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве». 1-я 
лекция
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Федор Рожанковский»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 7 с.
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Лейферкусом и Любовью 
Орфеновой
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Семен 
Дежнев»
17.15 «Театральная летопись». Станис-
лав Любшин. 1 ч.
17.45 «75 лет Юрию Темирканову. Кон-
церт Оркестра де Пари»
18.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко»
19.10 Торжественное закрытие XIV 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из Концертного зала 
имени П. И. Чайковского
21.10 Д/ф «75 лет Юрию Темирканову. 
«Автопортрет на полях партитуры»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Валентин Катаев. «Алмазный мой 
венец»
22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 7 с.
23.35 Д/ф «Загадка Шекспира»
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дротнингхольм. Остров королев»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Джордано Бруно»

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единоборства (16+)
16.55 Большой спорт
17.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 «Основной элемент». Теория за-
блуждений
22.35 «Основной элемент». Предвидеть 
случайность
23.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
01.20 «Наука 2.0»
02.20 «Моя планета»
02.50 «На пределе» (16+)
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Лиса и волк» (0+). «Пету-
шок-золотой гребешок» (0+). «Незнайка 
учится»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ПРОРОК»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 19 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 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ 
ОСТАЮТСЯ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 231 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мэри Поппинс, до 
свидания» (16+). Ситком. 232 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «САШАТАНЯ». Ситком. (16+). 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС»
02.05 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 «Маленький полярный медвежо-
нок» (Der kleine Eisbar). (12+)
05.40 «САША + МАША. Лучшее»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

10 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»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Все или ничего»
03.05 Х/ф «Все или ничего»
03.20 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволюция»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 237 с.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 238 с.
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11». 
(12+)

18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
«Лишний»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
«Нелюдь»
00.35 «Девчата». (16+)
01.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 1 с.
02.40 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Продолже-
ние фильма (6+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 11 с.
17.50 «Евромайдан». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Без обмана. «Уральская «Шанель» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Неизведанное 
на Земле» (12+)
01.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
03.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Основной закон» (12+)
00.40 Главная дорога (16+)
01.10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ»
03.05 «Лучший город Земли» (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
13.35 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 6 с.
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности»
15.00 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
15.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
18.05 Борис Березовский и Брижит 
Анжерер. Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф «Александр Петров. Искусство 
на кончиках пальцев»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Лейферкусом и Любовью 
Орфеновой
20.45 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые 
из ада»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дротнингхольм. Остров королев»
21.45 «Тем временем»
22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 6 с.
23.35 Х/ф «ВАВИЛОН ХХ»

01.20 Хибла Герзмава. Вокальные мини-
атюры «на бис»
01.40 Д/ф «Две жизни. Наталья Мака-
рова»
02.30 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление 
хаоса»

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». 
Мыслить, как убийца (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
История отравления (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.50 «Язь против еды»
16.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф «РВСН»
21.45 Большой спорт
23.10 Х/ф «ПУТЬ»
01.10 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Следственный эксперимент». 
Мыслить, как убийца (16+)
04.05 «Следственный эксперимент». 
История отравления (16+)
04.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/ф «Жёлтый аист» (0+). «Кора-
блик» (0+). «Баранкин, будь человеком!»
06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Куми-Куми»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
12.40 Настоящая любовь (16+)
13.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 «Галилео». (16+) 
04.45 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 06.00

07.00 М/с «Планета Шина». «Чревовеща-
ние. Неровное самочувствие» 18 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 18 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 «КОНСТАНТИН»
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 231 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Корпоративные духи» 95 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Д/ф «Тайны подводного мира»
01.15 «СуперИнтуиция» (16+)
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
03.15 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

В соответствии со ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации От 
дел по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и террито-
риальному планированию Администрации городского поселения Кубинка Один-
цовского муниципального района Московской области информирует население о 
возможном предоставлении земельного участка площадью 12583 кв. м, располо-
женного в границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Кубинка, с местоположением в г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, ТК № 17 НИИЦ 
БТ 3-го ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации, до границы с На-
ро-Фоминским районом, для строительства волоконно-оптической линии связи по 
заявлению юридического лица. 

Глава городского поселения Кубинка А.Н. Будков
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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 Геннадием 
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 «Третья мировая»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Двойник дьявола»
03.05 Х/ф «Двойник дьявола»
03.20 Х/ф «Мужчина по вызову: Европей-
ский жиголо»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 241 с.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 242 с.
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 
«Родительский день»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12». 

«Реликт»
23.40 Х/ф «Конституционная практика»
01.20 «Честный детектив». (16+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
3 с.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.20 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА». Продолжение фильма. (12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 5, 6 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 «Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
02.55 Д/ф «Кодекс Хаммера»
04.05 Т/с «Право на жизнь»
05.00 «Дом вверх дном» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 происшествие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «РОЗЫСК-2»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Ау-
стрия Вена» (Австрия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»
05.25 «Чудо техники» (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Андрей Зализняк. «Чита-
ем «Слово о полку Игореве». 2-я лекция
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий Петр 
Шрейбер. (*)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Сестра Иоанна»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 8 с.
14.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 Власть факта. «Искусство, меняю-
щее мир»
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Братья 
Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись». Станислав 
Любшин. 2 ч.
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова. 
Концерт Заслуженного коллектива России 
Академического симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
18.40 Academia. Борис Любимов. «Алек-
сандр Солженицын. Вехи пути». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.50 Д/ф «История стереокино в России»
21.35 Д/ф «95 лет со дня рождения 
Александра Солженицына. «Между двух 
бездн»
22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 8 с.
23.35 Спектакль «95 лет со дня рождения 
Александра Солженицына. «МАТРЕНИН 
ДВОР»

01.10 «Наблюдатель»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»
05.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.00 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Теория за-
блуждений
09.55 «Основной элемент». Предвидеть 
случайность
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция
18.15 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
18.50 «Полигон». Большие пушки
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт. Торжественная 
церемония открытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Италии
23.00 «Покушения» (16+)
00.00 «Наука 2.0»
01.05 «Моя планета»
01.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
02.05 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные»
02.35 «Все, что движется»
04.05 «Наше все»

06.00 М/ф «Следы на асфальте» (0+). 
«Просто так» (0+). «Вовка в тридевятом 
царстве»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ПРОРОК»
12.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+) 
04.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел отпу-
щения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 20 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 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ»
13.30 «УНИВЕР». «Мэри Поппинс, до 
свидания» (16+). Ситком. 232 с.
14.00 «УНИВЕР». «Бегущий человек» 
(16+). Ситком. 233 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8
21.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ»
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта». «Версальская 
история» (12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В.В. Путина Федеральному Cобранию
13.05 «Доброго здоровьица!» с Геннадием 
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»
21.45 Т/с «Третья мировая»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.25 «Александр Коновалов. Человек, 
который спасает» (12+)
01.30 Х/ф «Таможня дает добро»
03.05 Х/ф «Таможня дает добро»
03.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том» (12+) до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
В.В. Путина Федеральному Собранию
13.05 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 243 с.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 244 с.
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»

22.50 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.30 «Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна». (12+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
4 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.00 Комната смеха. до 04.53

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петер-
бургского образа»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 1, 2 с.
13.40 «Хроники московского быта. Архи-
тектор Сталин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 7, 8 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят»
00.55 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
02.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС»
04.25 Т/с «Право на жизнь»
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-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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 происшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «РОЗЫСК-2»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.20 «ЧП. Расследование: засланцевый 
газ» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3»
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности». 
1-я лекция
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Обряды бесермян». (*)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Хор Сергея Жарова»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 9 с.
14.50 Д/ф «Фидий»
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Фердинанд 
Врангель»
17.15 «Театральная летопись». Станислав 
Любшин. 3 ч.
17.45 К 75-летию Юрия Темирканова. 
Концерт оркестра Ленинградского государ-
ственного театра оперы и балета им. С.М. 
Кирова. Запись 1983 г.
18.40 Academia. Борис Любимов. «Алек-
сандр Солженицын. Вехи пути». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Острова»
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Веймар. Город парков»
21.45 «Культурная революция»
22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 9 с.
23.35 Х/ф «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ»

01.00 «Наблюдатель»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Фидий»

05.05 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел» (16+)
05.55 «На пределе» (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». Спасение подводной 
лодки
12.50 «Полигон». Большие пушки
13.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.15 Большой спорт
16.40 XXVI Зимняя Универсиада. Скиат-
лон. Женщины
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция из Италии
19.55 Х/ф «ПУТЬ»
22.00 Большой спорт
22.55 «Прототипы»
23.55 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета»
01.30 «24 кадра» (16+)
02.00 «Наука на колесах»
02.30 «Основной элемент». Теория за-
блуждений
03.00 «Основной элемент». Предвидеть 
случайность
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.20 «Моя рыбалка»
04.35 «Покушения» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины» (0+). «Жихарка» 
(0+). «В стране невыученных уроков»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
12.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+) 
04.30 «Животный смех». (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+) До 06.00

07.00 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 21 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком. 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИПУЧКА»
02.15 «СуперИнтуиция» (16+)
04.15 «Школа ремонта». «Офицерская 
столовая» (12+). Программа
05.10 Х/ф «САША + МАША»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». .
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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 «Контрабанда»
02.35 Х/ф «Святоша»
04.45 «Звездная родня» (12+) до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 245 с.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ» 246 с.
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4»
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.25 Горячая десятка. (12+) до 04.31

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА»
09.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 3, 4 с.
13.40 Д/ф «Мираж пленительного 
счастья»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 3 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Ирина Линдт в программе «Жена. 
История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
02.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
04.15 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
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: Андрей Губин» 
(16+)
21.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»

23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2»
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3»
03.05 Спасатели (16+)
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.40 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Academia. Светлана Толстая. «Эт-
нолингвистика и славянские древности». 
2-я лекция
12.55 «Письма из провинции». Омск. (*)
13.25 Д/ф «Русские в мировой культуре. 
Александр Понятов»
14.05 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 10 с.
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с 
душой поэта»
16.35 Д/с «Имена на карте. Александр 
Колчак»
17.00 Билет в Большой
17.40 Концерт «Балтийские сезоны»
19.45 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 1, 2 с.
21.35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 10 с.
23.35 Х/ф «ГОРИЗОНТ»
01.25 М/ф «Праздник». «История одного 
города»
01.55 Концерт Макса Раабе и Паластор-
кестра

05.05 «Покушения» (16+)
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
06.30 «Полигон». Большие пушки
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Прототипы»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

16.10 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.40 «Завтра нашего мира» (16+)
23.40 «POLY.тех»
00.15 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из США
01.05 «Наука 2.0»
02.05 «Моя планета»
02.35 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
03.35 «Прототипы»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Кем быть?» (0+). «Соломен-
ный бычок» (0+). «Первая скрипка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»
12.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».(16+)
23.30 Настоящая любовь (16+)
23.50 «Галилео». (16+)
04.50 «Животный смех». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной кош-
мар Шины. Пока малыш в драке» 22 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 22 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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
13.30 «УНИВЕР». «В постели с врагом» 
(16+). Ситком. 234 с.
14.00 «УНИВЕР». «Паранормальное 
явление» (16+). Ситком. 235 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
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+). 
23.00 «ХБ» (18+). 6 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
03.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Х/ф «САША + МАША» 76 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

05.50 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Макаревич. Машина его 
времени» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период» (S)
16.10 «Андрей Макаревич. Изменчивый 
мир»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «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 «Андрей Макаревич и «Оркестр 
Креольского танго» (S)
02.15 Х/ф «Багси»
04.50 Контрольная закупка до 05.20

04.40 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...»
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». 2 с.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
14.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2»
16.50 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным

17.55 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ 
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
02.50 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»

05.15 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Остров сокровищ» 1 с.
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
13.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
14.45 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
15.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.15 «Временно доступен». Елена Исин-
баева. (12+)
01.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ»
03.05 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят»
04.10 «Истории спасения» (16+)
04.45 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 «Холод». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)
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 «Виктор Зинчук. Юбилей в Кремле» 
(12+)
00.55 Х/ф «ШХЕРА 18»
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОХОД»
12.10 «Острова»
12.50 Большая семья. Роман Карцев. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.45 Пряничный домик. «Каменный 
цветок». (*) Детский сеанс
14.15 М/ф «Сказка о золотом петушке». 
«Сказка о рыбаке и рыбке «. «Аист»
15.25 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
16.20 Красуйся, град Петров! Гатчинский 
парк и Приоратский дворец. (*)
16.50 Д/ф «Отец и сын»
18.25 «Романтика романса». Шлягеры 
30-50-х годов
19.20 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.15 «Белая студия». Дик Свааб
22.00 В честь Юрия Темирканова. 
Гала-концерт в Большом зале Санкт-
Петербургской академической филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича
00.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
01.55 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Завтра нашего мира» (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
09.20 «Индустрия кино»
09.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
10.55 «Полигон». Спасение подводной 
лодки
11.25 «Полигон». Большие пушки
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции
15.00 «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым»
15.30 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции
17.50 «Прототипы»
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыжный 
спорт. Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Италии
20.45 Большой спорт
21.40 Х/ф «ПУТЬ»
23.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Мужчины
01.20 Профессиональный бокс. Юрген 
Бремер против Маркуса Оливейры Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. 
03.20 «Индустрия кино»
03.45 «Наука 2.0»
04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Светлячок» (0+). «Верните 
Рекса» (0+). «Гадкий утёнок» (0+). «Мы 
с Шерлоком Холмсом» (0+). «Остров 
ошибок»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

09.45 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-3»
12.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год 
в сапогах» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 «Лови волну!» (16+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
22.15 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд - 2. Невошедшее». 1, 16 ч. +)
00.15 «Галилео». (16+) 
04.15 «Животный смех». (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
веты от Светы» 333 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Малыш. Часть 
1» 14 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 15 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 22 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+). Программа
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+). 11 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Большое кино по субботам: «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (The Lord of the Rings: The Return of 
the King). (12+). Фэнтези, приключения. 
Новая Зеландия - США, 2003 г.
23.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.45 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 «Школа ремонта». «Хижина для 
двойняшек» (12+). Программа
05.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
веты от Светы» 333 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин-гонщик. 
Шин на карантине» 23 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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05.40 Х/ф «Все любят китов»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Все любят китов»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «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+)
14.05 «Как не сойти с ума» (12+)
15.10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца»
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.20 Х/ф «Трон: Наследие»
02.40 Х/ф «Мальчикам это нравится»
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
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 «МЕТЕЛЬ»
14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
16.05 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха. до 04.46

05.25 М/ф «Остров сокровищ» 2 с.
06.25 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ»
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Нереальные деньги». (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
немного любви»
00.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
02.20 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия»
04.00 Линия защиты (16+)

04.30 Марш-бросок (12+)
05.05 Т/с «Право на жизнь»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 «Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть» (16+)
20.45 Х/ф «ГОНЧИЕ: ПОСЛЕДНИЙ ПО-
ЛЕТ ЧКАЛОВА»
00.30 «Школа злословия»
01.20 «Прокурорская проверка» (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 К 100-летию со дня рождения 
Жана Маре. «Легенды мирового кино»
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Легенды и обы-
чаи карелов». (*) Детский сеанс
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
14.10 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.00 «Пешком...» Москва серебряная. 
15.30 Д/ф «Леонид Быков. Будем жить, 
пехота!»
16.10 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Ларец императри-
цы»
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 Д/ф «Юлий Райзман»
22.00 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Юлии Борисовой
23.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
01.35 М/ф «История одного преступле-
ния»
01.55 «Искатели». «Ларец императри-
цы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де- Компостела. Заветная 
цель паломников»

05.00 «Моя планета»
06.15 «Человек мира с Андреем Пон-

кратовым»
06.40 «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
12.15 Дневник Сочи- 2014 г.
12.40 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
14.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции
14.55 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
15.25 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции
17.10 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Спринт. Женщины. Трансляция из 
Италии
19.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Италии
20.50 Большой спорт
21.45 Смешанные единоборства (16+)
23.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из США
00.20 «Наука 2.0»
03.20 «Моя планета»
04.20 «Человек мира с Андреем Пон-
кратовым»

06.00 М/ф «Светлячок» (0+). «Ивашка 
из дворца пионеров» (0+). «Крокодил 
Гена» (0+). «Чебурашка» (0+). «Шапо-
кляк»
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»
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 МастерШеф (16+)
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 «Лови волну!» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
17.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд - 2. Невошедшее». 2, 16 ч. +)
00.00 «Галилео». (16+) 
04.00 «Животный смех». (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+) До 06.00

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
08.00 М/с «Слагтерра». «Малыш. Часть 
2» 15 с.
08.30 «Скан-Ту-Гоу», мультсериал, 23 
с. (12+)
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+). Про-
грамма
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+). Фэнтези, 
приключения. Новая Зеландия - США, 
2003 г.
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 37 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Stand up» (16+). 13 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 57 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.20 «Школа ремонта». «Весна на 
Семеновской набережной» (12+).
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.20 Х/ф «САША + МАША» 77 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

15 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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 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

 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 

 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

 Мебельной компании на 
постоянную работу требуют-

ся: швеи - з/п от 35000 руб.; 
обивщики - от 30000 руб.; 
менеджеры по продажам - от 
40000 руб. Тел.: 8-916-612-49-
25, 8-499-769-59-49, www.part-
com.com

 Требуется на постоянную 
работу уборщица в офис (г. 
Одинцово), помещение 90 кв. 
м, работа по 2 часа в день 4 
раза в неделю. Запись по тел.: 
8 (495) 597-22-62, 597-22-61 - 
Татьяна Александровна

 Медицинскому центру в 
г. Одинцово требуются: врач-
стоматолог детский, медсе-
стра, администратор. Тел. 
8-926-537-84-81

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел.: 448-33-28 - с 10.00 
до 15.00; 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. Приватизация, 
межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на стро-
ительство. Регистрация, лик-
видация, изменения: НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО и т.д. Тел. 8 
(495) 592-80-55 

 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

 Индивидуальные за-
нятия английским и чешским 
языками. Опытный преподава-
тель, сотрудник ВУЗа. 19 лет 
опыта. Авторские методики. 
Рекомендации. Подготовка к 
ЕГЭ. Выполнение переводов. 
Тел. 8-903-764-46-12 - после 
14 ч., Александр Михайлович  

 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Станевским Валерием Аркадьевичем, адрес местонахождения: 
143006, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 «В», офис 308, (тел. 8 (495) 772-47-41, 8 (985) 297-05-47), 
№ квалификационного аттестата 77-11-650, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0020401:230, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Губкино, дом №12 (по выписке), выполнены кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корчагина Наталия Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 6, кв. 94; контактный телефон: 8 (495) 326-68-39, 8(916) 
777-73-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Губкино, дом №12 10 января 2014 
года в 14 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить возражения или требования о про-
ведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: г. Москва, ул. 
Бирюлёвская, д. 6, кв. 94 с 16 декабря 2013 года по 9 января 2014 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ земельного участка Московская область, Одинцовский район, д. Губкино, 
дом №14, Московская область, Одинцовский район, д. Губкино, дом №17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

Туристская компания « Старт Вояж»
Ïóòåøåñòâèÿ íà÷èíàþòñÿ çäåñü!

• Туры по России• Туры по России
• Туры по Европе• Туры по Европе
• Пляжный отдых• Пляжный отдых
• Авиа и ж/д билеты • Авиа и ж/д билеты 

• Морские и речные   • Морские и речные   
 круизы круизы
• Страхование   • Страхование   
 выезжающих за рубеж выезжающих за рубеж

8(495)973-46-77, 8(926)624-22-99
г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1А
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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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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации
• Исковые заявления      • Представительство в суде

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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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 30000000 рууб.
• токарь 500000 рубб.
На работу вахтовым методом 60/60 

требуются: 

• сварщики  отт 50000000 рубб. 
• рабочие цеха отт 400000 рубб. 
• стропальщики оотт 45000 рууб.

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:

ре
кл
ам

а

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.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
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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:

Решительность. 
Лесоруб. Инжектор. 
Рома. Фанфарон. 
Шоумен. Бантик. Окот. 
Лира. Фал. Кафель. 
Сугроб. Ресурс. 
Рольставни. Сип. Живаго. 
Пироги. Чал. Кунжут. Лиса. 
Тесть. Спад. Монмартр. 
Раки. Азот. Халатность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Инфраструктура. Котомка. 
Рулон. Жанр. Лгун. 
Санчо. Шоссе. Краб. 
Пульсар. Таратора. Таити. 
Прах. Омон. Скатка. 
Лаборант. Втора. Дрил. 
Шкалик. Стрижи. Укор. 
Фугас. Кафе. Усач. Алло. 
Рига. Увлажнитель. 
Бесполезность.

ре
кл
ам

а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
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• Инженер  КИПиА

• Медицинская сестра

• Машинист холодильных  
 установок

• Водитель (кат. В, С)

• Повар в кафе

• Официант

• Горничная

• Посудомойщица

“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

ыыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• Отбеливание ZOOM
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

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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Лицензия ЦБ РФ № 917    
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Дополнительный офис «Одинцово» 

Банк оказывает весь спектр банковских услуг:

• Обслуживание физических и юридических лиц
• Коммунальные платежи (от 0 %)
• Денежные переводы
• Вклады
• Обмен валюты

Режим  работы :  пн.-пт. 10.00 - 19.00
  сб.-вс. 10.00 - 16.00
Без выходных и перерыва на обед.
г. Одинцово, ул. Советская, д. 2  

(привокзальная площадь  ст. Одинцово)   

ФАКБ ЗАО «ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК»
Москва


