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 протезирование
 лечение 

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

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Снег и лёд - горячая пора
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Каждый десятый житель 
района нуждается 
в льготных лекарствах

О том, как происходит реализация 
программы развития здравоохранения 
в рамках Одинцовского района, расска-
зала и. о. начальника Управления здра-
воохранения Снежана Николаевна Вол-
кова.

- В 2013 году за счет муниципального 
бюджета были проведены капитальные 
ремонты в филиалах Голицынской по-
ликлиники, Барвихинской амбулатории, 
инфекционном отделении Одинцовской 
ЦРБ на общую сумму около 130 млн. 
рублей. В целом из бюджета района на 
укрепление материально-технической 
базы здравоохранения было потрачено 
более 180 млн. рублей.

В 2013 году был также разработан 
проект реконструкции первой поликли-
ники Одинцовской ЦРБ для увеличения 
её мощности до 1500 посещений в смену 
и проекты строительства нового хирур-
гического комплекса, детской больни-
цы, реконструкции пятиэтажного здания 
Одинцовской ЦРБ. Завершено проекти-
рование реконструкции нежилого поме-
щения по адресу Можайское шоссе, 134. 
В 2014 году запланированы строитель-
ные работы с последующим открытием в 
этом здании онкологического диспансер-
ного отделения. В 2014 году ожидается 
строительство гаража Голицынской под-
станции «скорой помощи».

Наиболее острым вопросом в здра-
воохранении является льготное лекар-
ственное обеспечение определённых 
групп граждан. В настоящее время на 
территории района 35 000 льготников 
- людей, которые имеют право на соци-
альную поддержку в виде обеспечения 
лекарственными средствами. Это каж-
дый десятый житель района. За 11 ме-
сяцев 2013 года из федерального и реги-
онального бюджетов в аккредитованные 
аптечные учреждения района лекар-
ственных средств поставлено на сумму 
более 249 миллионов рублей. Этого не-
достаточно, в частности, для страдаю-
щих онкологическими заболеваниями. С 
2011 года на территории Одинцовского 
района реализуется долгосрочная муни-
ципальная программа по обеспечению 
лекарственными средствами отделения 
противоопухолевой терапии. В резуль-
тате этой программы показатель смерт-
ности от онкологических заболеваний 
снизился за два года на 10 процентов. В 
районе работают 17 аптечных организа-
ций, оказывающих услугу по льготному 
лекарственному обеспечению. В 2014 
году планируется открытие ещё трех ап-
течных пунктов.

В 2013 году был обновлён автомо-
бильный парк станции «скорой помощи», 
приобретено 20 специализированных 
автомобилей. Для контроля за работой 
бригад внедрена система ГЛОНАСС, 
которая обеспечивает дополнительную 
связь и с медиками на выезде, и с по-

лицией. Закуплено новое оборудование 
для бригад «скорой помощи».

Ещё одним острым вопросом оста-
ётся кадровый дефицит в учреждениях 
здравоохранения района и отток специ-
алистов в Москву. С целью привлечения 
медицинских кадров за счёт муници-
пального бюджета производится допла-
та сотрудникам «скорой медицинской 
помощи», медицинским работникам 
школьных и дошкольных учреждений и 
врачам военно-призывной комиссии. В 
2013 году работникам здравоохранения 
было предоставлено 17 служебных квар-
тир. В 2014 году планируется ремонт по-
мещения для общежития медицинских 
работников в Новой Трёхгорке.

Более 11 тысячи детей 
зарегистрированы в 
электронной очереди 
в муниципальные детские 
сады

Следующим пунктом обсуждения 
стала сфера образования. Основными 
приоритетами в этом направлении яв-
ляются ликвидация очередей в детские 
сады, развитие материально-техниче-
ской базы в общеобразовательных уч-
реждениях и работа, связанная с деть-
ми-сиротами и детьми-инвалидами. Об 
этом рассказал начальник Управления 
образования района Леонид Егорович 
Егоров.

- В Одинцовском районе 60 муни-
ципальных детских садов. Электронная 
очередь детей в детские сады введена 
с января 2012 года, с 1 июля 2013 года 
по распоряжению губернатора области 
Андрея Воробьёва сформирована еди-
ная база данных электронной очереди 
по Московской области, которую каждый 
родитель может увидеть через портал 
Госуслуг. В настоящее время прово-
дится перерегистрация нуждающихся в 
дошкольном образовании. При этом на 
новом портале дата постановки на учет 
сохраняется. В электронной очереди в 
муниципальные детсады зарегистриро-
ваны 11348 детей в возрасте от 0 до 7 
лет. Из них от 0 до 3 - 7955 человек. От 
3 до 7 - 3395 человек. С сентября 2013 

года дополнительно открыто 1299 мест. 
Из них 64 - в группах семейного воспи-
тания, 875 - в группах кратковременного 
пребывания детей, 360 - в группах пол-
ного дня. С января 2014 года планирует-
ся открыть более 300 мест в детских са-
дах. В настоящее время муниципальные 
детсады посещают более 10000 детей. 
В 2013 году за счет средств бюджета 
района завершается строительство двух 
детсадов - на 120 мест в поселке Горки-2 
и на 320 мест в Одинцово, а также при-
стройки на 80 мест к детскому саду №33. 
В соответствии с инвестконтрактами 
ведется строительство на 12 объектах 
дошкольного образования, где дополни-
тельно будет открыто 1525 мест.

В текущем учебном году обучение в 
две смены ведётся в 22 муниципальных 
общеобразовательных учебных заведе-
ниях. Всего во вторую смену обучается 
2714 детей. В результате муниципаль-
ной программы на 2014-2016 годы пла-
нируется завершение строительства 
второй очереди школы в микрорайоне 
Новая Трёхгорка на 900 мест. В Лесном 
городке планируется завершение строи-
тельства нового здания школы на 1100 
мест. Планируется строительство при-
стройки к зданию Одинцовской гимназии 
№14 на 400 мест.

Все дороги ведут в Сколково

О том, как в районе складывается 
ситуация со строительством новой до-
рожной инфраструктуры, рассказал за-
меститель руководителя администрации 
Алексей Владимирович Арсентьев.

- Согласно долгосрочной програм-
ме на 2012-2015 годы, предусматрива-
ется проектирование и строительство 
следующих объектов: строительство 
подъезда к инновационному центру 
«Сколково» от 55 км МКАД, строитель-
ство подъезда к инновационному центру 
«Сколково» от транспортной развязки 
50 км МКАД, строительство примыкания 
к автомобильной дороге М1-Беларусь 
для организации подъезда к инноваци-
онному центру «Сколково», реконструк-
ция транспортной развязки на 19 км Мо-
жайского шоссе, строительство дороги 

общего пользования от 53 км МКАД до 
деревни Сколково с подъездами в Один-
цовский район, строительство путепро-
вода через железнодорожную ветку на 
33 км Можайского шоссе и реконструк-
ция мостового перехода через реку Вя-
земка на Можайском шоссе.

За счёт субсидий дорожного фонда 
Московской области в 2013 году был про-
веден капитальный ремонт дорог общего 
пользования в Кубинке (ул. Красная гор-
ка, Школьная, д. Чупряково), в Одинцово 
(Красногорское шоссе), Жаворонках (д. 
Трубачеевка, ул. Первого мая) и Юдино 
(ул. Спортивная). Внутриквартальные 
дороги отремонтировали в Одинцово 
(ул. Союзная, Комсомольская, Солнеч-
ная, Сосновая) и Жаворонках. Заканчи-
вается строительство новой федераль-
ной трассы «Северный обход». Ведутся 
проектные работы, связанные со строи-
тельством ЦКАД. В 2014 году в поселе-
ниях продолжат ремонт и обустройство 
дорожных покрытий, улиц, тротуаров и 
парковочных мест. 

Самый низкий уровень 
безработицы - 
в Одинцовском районе

Последним выступил заместитель 
руководителя администрации по вопро-
сам социально-экономического развития 
Илья Михайлович Ерёмин. Он рассказал 
о ходе закрытия незаконных рынков в 
районе, а также о социально-экономиче-
ской ситуации в 2013 году. 

- Минимальная заработная плата к 
концу 2013 года определена в размере 
11000 рублей. В Одинцовском районе 
зарегистрирован самый низкий уровень 
безработицы по Московской области. За 
трёхлетний период заработная плата на 
крупных предприятиях района возросла 
на 22 процента и к концу 2013 года со-
ставит 43600 рублей. Продолжается ре-
ализация инвестиционных проектов. В 
экономику района привлечено свыше 9 
млрд. рублей. Создано более 1500 рабо-
чих мест. За трёхлетний период наблю-
дается положительная динамика посту-
пления иностранных инвестиций.

На начало 2013 года на террито-
рии Одинцовского района действова-
ло 27 рынков. На 1 декабря 2013 года 
торговую деятельность в соответствии 
Федеральным законом №271 осущест-
вляют только 13 рынков: «Колосок» (Жа-
воронки), «Курс» (Старый городок), ООО 
«Одинцовское Подворье», корпорация 
«Союз-Возрождение» (дер. Марфино), 
«Фирма Агра», «АКОС», «Глобал-строй 
2», торговый комплекс «Кубинка», «Лам-
бер» (дер. Наро-Осаново), торгово-вы-
ставочный центр (р.п. Новоивановское), 
«Поддержка» (Одинцово). Два рынка ве-
дут строительство и торговую деятель-
ность не осуществляют. Закрыто семь 
рынков: ООО «Технический Центр «Оп-
тимакс» (Радиорынок), «Ламбер» (дер. 
Акулово, Кубинская администрация), 
«МТВК «Синдика О», «ЕвроЦентр», «Ав-
томолл», «Техносервис». «Цикломен» 
(Кубинка). Пять рынков не соответству-
ют требованиям федерального закона, 
но продолжают осуществлять свою де-
ятельность: ООО «Кунцево-2», торговый 
комплекс «Голицыно», торговый ком-
плекс «Южный» (Голицыно), «Успенка», 
«ЕвроДом» (Одинцово).

Состоялись районные 
публичные слушания

5 декабря состоялись публичные слушания по вопросу реализации на территории Одинцовского 
района Программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития». Выступления разделили на четыре блока. В ходе слушаний были затронуты 
сферы здравоохранения и образования, дорожно-транспортная инфраструктура и социально-эко-
номическое развитие района.
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Эта фотография сделана в мае 
2013 года. Правда, попала в Одинцово 
недавно, поэтому до районных СМИ 
кадр дошел только сейчас. На снимке 
рядом с первыми лицами нашего го-
сударства ветеран Великой Отече-
ственной войны полковник Константин 
Сергеевич Федотов - кавалер двух ор-
денов Славы - II и III степени, орденов 
Красного Знамени и Отечественной во-
йны. В Москву на парад победителей ез-
дила целая делегация ветеранов, 9 че-
ловек. После Красной площади часть из 
них отправилась в Большой театр, а 
Константин Сергеевич был приглашен 
в Кремль, на торжественный прием по 
случаю праздника. 

- Меня заранее определили для 
того, чтобы сесть на стол с номером 
один, - рассказывает Константин Серге-
евич. - Ну один и один, мне-то ни к чему. 

Пришел, сел. Подходит один человек, 
потом второй - смотрю, это же Медведев 
с Путиным. Телевидение тут же набежа-
ло, фотографы. Говорить мне много не 
пришлось, рядом сидел генерал Гаре-
ев, Путин в основном с ним беседовал 
о чем-то. Покушали немного, я поинте-
ресовался: «Владимир Владимирович, 
а нельзя ли фото на память?» Он гово-
рит - нет проблем, руку поднял, тут же 
откуда-то фотограф появился, сфотогра-
фировал нас.

Ну а потом началось: в зале чело-
век 700 - и ветераны, и артисты, Путин 
обратно к столу не вернулся, как в оса-
ду попал, отвечал на вопросы, говорил. 
Шойгу сидел рядом - и его взяли в коль-
цо. После парада Победы обратился за 
фотографиями - долго они шли, и толь-
ко недавно, наконец, получил снимки из 
пресс-службы Президента России. 

В Московской области стар-
тует административная 
реформа, которая должна 
изменить ситуацию в муни-
ципальных образованиях - 
сделать власть максимально 
эффективной, сократив при 
этом управленческий ап-
парат, и дать возможность 
отстающим территориям 
успешно развиваться. В 
настоящее время большин-
ство муниципалитетов уже 
подготовили материалы по 
изменению собственного 
устройства.

Стимул для исправления

На селекторном совещании с глава-
ми муниципалитетов губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв оценил 
проделанную на местах работу, отметив, 
что сейчас единые администрации пред-
полагается сформировать в 10 районах, 
планируется создание шести городских 
округов, а также ожидается большая 
программа по укрупнению сельских по-
селений. 

По словам губернатора, выгода от 
слияния очевидна,  это подтверждают 
эксперты. Уже подсчитано, что в ряде 
подмосковных поселений появится воз-
можность сократить расходы жителей на 
оплату услуг ЖКХ (в частности, за водо-
отведение, водоснабжение, отопление) 
вдвое. 

- Семьдесят процентов бюджета не-
которых поселений сегодня уходит на 
содержание аппарата, - констатировал 
Андрей Воробьёв. - Это явно избыточная 
цифра, и мы будем стремиться, чтобы 
она держалась на уровне 30 процентов. 
Например, в Солнечногорском районе в 
администрации работают 400 человек. 
Это почти в два раза больше, чем было 
даже в советское время. 

- Я понимаю, что на пути админи-
стративной реформы нас ждут достаточ-
но сложные ситуации, - сказал губерна-
тор. - Но осуществить её необходимо. 

Тратить с умом

Одна из главных целей администра-
тивной реформы - новые подходы в ор-
ганизации бюджетов. Андрей Воробьёв 

сообщил, что благодаря мерам, пред-
принятым с начала года по централиза-
ции государственных закупок в регионе, 
общая экономия бюджета на 1 декабря 
составила 7,2 млрд. рублей. Это 11 про-
центов от всего объема закупок. Такой 
экономии в субъекте раньше ни разу не 
фиксировалось.

Результата удалось добиться бла-
годаря внедрению единой автоматизи-
рованной системы торгов и увеличению 
количества их участников с двух до 
четырёх. Но анализ муниципальных за-
купок показал, что примерно при одина-
ковом их объёме экономия бюджетов в 
некоторых муниципальных образовани-
ях была совсем небольшой. 

- Только 20 процентов муниципали-
тетов ведут автоматизированную систе-
му организации закупок, - констатировал 
губернатор. - Почему? Я считаю, что не-
обходимо в полном объёме размещать 
заказы через уполномоченный орган - 
комитет по конкурентной политике. Как 
работать - по старинке или с использова-
нием новой системы - муниципалитеты 
вправе выбирать сами, однако результа-
ты торгов будут детально изучаться. 

Прямая речь

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской 
области:

- Необходимо доходчиво и подробно 
объяснять людям преимущества объ-
единения. Каждый должен понимать, что 
за этой реформой следует, какие ресур-
сы придут из регионального бюджета, 

почему сильная власть изменит жизнь 
в слабом районе, почему он сможет 
успешно развиваться.

Пешеходные улицы 
в городах Подмосковья

«Организация пешеходных улиц в 
городах Подмосковья начнётся весной 
2014 года. Города, которые за лето смо-
гут создать лучшие пешеходные про-
странства, получат денежные премии», 
- сказал губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв на заседании прави-
тельства во вторник.

Он отметил, что пешеходные улицы 
улучшат качество жизни людей, помогут 
малому бизнесу. На первых этажах до-
мов на пешеходных улицах разместятся 
кафе, магазины и рестораны. Власти ре-
гиона изыщут средства для поощрения 
лучших муниципалитетов. 

«К 1 марта должна быть готова про-
ектно-эскизная документация, чтобы 1 
мая, с наступлением весенне-летнего 
сезона, приступить к работам. И к 1 ок-
тября мы уже сможем подвести итоги», - 
добавил заместитель председателя Пра-
вительства Московской области Герман 
Елянюшкин.

Ранее он уже заявлял о планах соз-
дать в подмосковных городах улицы, 
аналогичные Старому Арбату. Новые 
улицы должны органично вписываться 
в городское пространство, к их разме-
щению будут подходить индивидуально, 
учитывая опыт Железнодорожного, Дми-
трова, Коломны, где прогулочные зоны 
уже есть. При создании пешеходных 
улиц необходимо реорганизовать дви-
жение транспорта, создать парковочные 
места и провести озеленение, устано-
вить уличную мебель, светильники, фон-
танные и скульптурные композиции. 

Разработка новой 
концепции социальной 
политики Московской 
области

Власти Московской области плани-
руют разработать в начале 2014 года 

новую концепцию социальной политики, 
которая, в частности, должна помочь ин-
валидам вести полноценную жизнь, за-
явил губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв.

Международный день инвалидов 
отмечается 3 декабря ежегодно с 1992 
года. Генеральная Ассамблея ООН при-
зывает государства-члены ООН прово-
дить в этот день мероприятия, направ-
ленные на интеграцию инвалидов в 
жизнь общества.

«С новым министром (соцзащи-
ты населения - ред.) договорённость в 
первых числах января создать концеп-
цию «умной» социальной политики, она 
предполагает, в том числе, возможность 
для инвалидов не только отдыхать, но 
и полностью себя реализовывать, что-
бы наши реабилитационные центры не 
просто работали, но работали эффек-
тивно, соответствовали самым высоким 
стандартам, есть к чему стремиться», 
- сказал Воробьев, отвечая на вопрос 
журналиста о том, как идет работа по 
адаптации общественных учреждений 
для инвалидов. 

Ранее в пресс-службе ведомства 
сообщили, что новая государственная 
программа «Социальная защита насе-
ления Московской области», рассчитан-
ная на 2014-2018 годы, начнёт работать 
в регионе со следующего года. Общий 
объём финансирования составит почти 
300 миллиардов рублей: из областно-
го бюджета будет выделено более 240 
миллиардов рублей, еще 40 миллиардов 
рублей планируется выделить из бюдже-
та РФ. Размер финансирования по про-
грамме «Доступная среда», призванной 
способствовать улучшению беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, составит 3,5 милли-
арда рублей за пять лет.

По материалам газеты 
«Ежедневные новости. 

Подмосковье» 
и сайта «В Подмосковье» 

Можно с вами сфотографироваться?

Сильные помогут слабым
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На этот раз глава города начал об-
ход с новостройки - Говорова, 50. После 
чего перешёл на другую сторону улицы 
и посмотрел практически половину дво-
ров микрорайонов 5 и 5а. Сопровождали 
мэра генеральный директор ООО «Ком-
мунальные услуги» Павел Чамурлиев и 
сотрудники управляющей компании, а 
также начальник городского отдела бла-
гоустройства и озеленения территории 
Геннадий Нарыжный и начальник отде-
ла по работе с органами местного само-
управления администрации города Сер-
гей Клевцов.

Осмотрев довольно большой уча-
сток городской территории и поговорив 
с жителями этого микрорайона, Алек-
сандр Альбертович остался почти дово-
лен. Серьезных нареканий от жителей 
на этот раз не было, хотя уборка снега в 
городе - задача не из простых. Ситуацию 
осложняют припаркованные везде, где 

только можно (а чаще всего - где как раз 
нельзя), личные автомобили граждан. 
Такие участки недоступны для техники, 
и снег приходится убирать вручную. На 
это уже традиционно сетуют дворники. 
А на самых труднодоступных участках 
выход один - обрабатывать снег антиго-
лолёдной смесью. В этот раз мэр лично 
убедился, что управляющая компания 
запаслась песко-солью в достаточном 

объёме, и этой смесью обеспечены 
дворники на всех участках.  

По итогам рейда Александр Гусев 
сделал следующее заключение: «Двор-
ники, службы, механизированная техни-
ка, бригады во всеоружии приступили к 
уборке улиц, дорог, прилегающих к до-
мам, от снега. Сегодня я, наконец, уви-
дел, что эта работа ведется на должном 
уровне. Дороги чистят, посыпают песком, 

солью. Сейчас главное - сохранить этот 
ритм».

Подобные «высокопоставленные» 
проверки реально помогают выявить все 
недочеты и недоделки и позволяют под-
корректировать или перераспределить 
работу, а также вовремя дать поручения 
руководителям соответствующих служб.

Ирина КОМЕЛЬ

4 ОБЩЕСТВО

Мэр остался почти доволен
В четверг 5 декабря мэр 
Одинцово Александр Гусев 
провёл очередной рейд 
по городу, уделив особое 
внимание уборке тротуаров 
и внутриквартальных дво-
ров от снежных заносов и 
наледи. 

К мероприятию проявили интерес и 
присутствовали на нём представители 
девяти других местных ветеранских ор-
ганизаций, а также почётные гости - со-
ветник мэра города Одинцово Михаил 
Солнцев и советник главы Одинцовского 
района Виктор Чибисов, председатель 
межрегиональной общественной органи-
зации РВСН Владимир Муравьёв и пред-
седатель областного Комитета ветеранов 
Василий Щербаков.

Общественная организация ракетчи-
ков в районе - одна из самых многочис-
ленных и насчитывает 2600 членов. Это 
люди, которые стояли у истоков создания 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния. Ни для кого не секрет, что и на сегод-
няшний день грозное оружие, которым 
оснащены эти войска, является основной 
сдерживающей силой и веским аргумен-
том в отношениях крупных держав.  

Одинцовская ветеранская организа-
ция была реорганизована, и с 3 декабря 
2010 года несколько изменилось и её на-
звание, но суть осталась той же. За этот 
небольшой период проделана огромная 
работа. Ветераны по-прежнему прини-
мают самое активное участие в жизни го-
рода, района и даже области. Следят за 
состоянием мемориальных досок и мест 
воинских захоронений. Участвуют во 
всех значимых мероприятиях. Занимают-
ся патриотическим воспитанием молодё-
жи. Кстати, уже неоднократно ветераны 
поднимали вопрос (и он вновь прозвучал 

в отчетном докладе) о создании едино-
го центра патриотического воспитания 
молодёжи, который занимался бы рас-
пределением по школам и подготовкой 
лекторов из числа активов ветеранских 
организаций.

Внутри организации также кипит ак-
тивная деятельность. Для юридической 
и социальной поддержки ветеранов, за-
щиты их законных интересов организова-
на консультативная помощь. Назначены 
дни, когда граждан принимают юристы. 
Всего за отчётный период в юридический 
отдел организации с различными вопро-

сами обратились более 60 человек. Всем 
им оказана помощь.

В качестве поощрения за активную 
работу самым отличившимся членам 
организации, а также всем пожелавшим 
участникам Великой Отечественной вой-
ны оформлено 38 карт на заправку ав-
томобилей по льготным ценам на одной 
из городских автозаправочных станций. 
При поддержке мэра города Одинцово 
оформлены и вручены 13 проездных 
карт на коммерческие рейсы в пределах 
Одинцово. 703 члена организации полу-
чили СИМ-карты с льготным тарифом. 
Более 700 ветеранов отметили личные 

юбилеи, им вручены поздравительные 
адреса. За отчётный период Совет орга-
низации изыскал возможность выделить 
105000 рублей тяжело больным членам 
организации для частичной компенсации 
затрат на приобретение дорогостоящих 
лекарств. Также оказывалась помощь 
родственникам ушедших ветеранов на 
погребение. 

Было отмечено, что актив организа-
ции печётся не только о материальном 
благополучии своих членов. Организа-
ция также ставит перед собой и просве-
тительские цели. Так, за 2012-2013 годы 
культмассовый отдел Совета обеспечил 
членам организации возможность по-
сетить бесплатно и по льготным ценам 
спектакли ведущих театров столицы, 
включая Большой и Малый театры. В 
новом театральном сезоне за октябрь-
ноябрь ещё 290 ветеранов получили воз-
можность побывать в театре. 

За отчетный период организацией 
проведено три конференции, 17 заседа-
ний Совета и 23 заседания президиума. 
Присутствующие активно обсуждали до-
клад. Попросили слово и выступили ещё 
11 человек. Ветераны благодарили свое-
го лидера и актив и признали работу ор-
ганизации за отчётный период удовлет-
ворительной.  

Единогласно Виктор Прокопеня был 
вновь избран председателем Совета, а 
вот актив организации частично обно-
вился.

Остаётся поздравить всех вете-
ранов-ракетчиков с приближающейся 
важной для них датой. Напомню, что 17 
декабря страна отметит 59-ю годовщину 
образования Ракетных войск.

Ирина КОМЕЛЬ      

Ветераны-ракетчики подвели итоги
На прошлой неделе состоялось отчётное собрание Совета местной общественной организации 
«Союз ветеранов стратегических ракетчиков» Одинцовского района. С отчётными докладами 
выступили члены актива организации и её председатель генерал-майор Виктор Прокопеня. 
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После небольшого 
перерыва возобнов-
лён районный фести-
валь семей Одинцов-
ского района «Семь 
плюс Я», учредите-
лем которого являет-
ся Комитет по делам 
молодежи, культуре 
и спорту. 

В прошлую субботу фе-
стиваль впервые проходил на 
новой площадке - в Жаворон-
ковском театральном центре. И 
поскольку в проведении меро-
приятия самое непосредствен-
ное участие приняли хозяева 
центра - молодёжный театр-сту-
дия «Крылья», любимый один-
цовцами фестиваль стал ещё 
более увлекательным. 

Как обычно, в нем приня-
ли участие самые сплочённые 
и талантливые семьи. На этот 
раз - Кондауровы из Больших 
Вязём, Улановы из Кубинки, Ма-
машевы, Кулясовы и Прыгуно-
вы из Одинцово и Николаевы из 
Усово. Конечно, замечательных 
семей в нашем районе немало. 
Но заявить о себе на фестивале 
отважится далеко не каждая. 

Участников ожидало шесть 

конкурсов. Два из них готови-
лись как домашнее задание. 
Это визитная карточка семьи и 
конкурс, в котором требовалось 
рассказать, что в данной семье 
подразумевают под здоровым 
образом жизни. Затем семьи 
должны были состязаться в 
изобразительном искусстве, до-
стойно пройти целых два музы-
кальных конкурса и напоследок 
продемонстрировать семейный 
танец. К каждой семье были 
прикреплены творческие по-
мощники - актёры театра-сту-
дии «Крылья». Одним из самых 
показательных, на мой взгляд, 
стал кулинарный конкурс. Про-
ходил он в кафе центра. Из 
одинаковых ингредиентов за 20 
минут надо было «сочинить» 
необыкновенный торт. Вот где 
понадобилась фантазия! Но 
самое главное, именно здесь 
буквально с первых минут было 
ясно, в какой из семей взаимо-
понимание на высоте.

Председатель оценочной 
комиссии, руководитель отдела 

районного Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Вера Долгова заметила, что 
хотя в составе жюри каждую из 
номинаций судил специалист 
определённого направления ис-
кусства, но при выборе победи-
телей учитывались не столько 
творческие способности, сколь-
ко слаженность и сплочённость. 

Понятно, что за каждую се-
мью пришли болеть группы под-

держки родственников и дру-
зей. Но семьям Кондауровых и 
Улановых после выступлений 
весь зал скандировал «Браво!».  

Однако конкурс есть кон-
курс, и членам жюри, наверное, 
непросто далось «соломоново 
решение». В итоге победила 
семья Прыгуновых. Именно они 
будут представлять наш район 
на аналогичном, но уже област-
ном конкурсе семей.

А остальные семьи, заняв-
шие и не занявшие призовые 
места, но от этого не менее за-
мечательные, в этот день так-
же получили ценные и очень 
нужные в домашнем хозяйстве 
подарки и, конечно, незабыва-
емые эмоции и много воспоми-
наний о фестивале, как об уди-
вительном приключении.

Ирина КОМЕЛЬ   

Завершившийся в 2013 году 
виток фестиваля - пятый, и это 
повод говорить об успешно про-
житом периоде и первом юби-
лее. «Одинцовские самоцветы» 
уже успели стать настоящей 
творческой семьей, члены кото-
рой поддерживают друг друга, 
вместе радуются и переживают 
яркие моменты жизни. За призо-
вые места участники фестиваля 
получают в качестве подарка от 
мэра города Одинцово экскур-
сионные поездки. Каждое лето 
лауреаты отправляются в пу-
тешествия по интереснейшим 
туристическим маршрутам. За 
пять лет побывали во многих 
городах «Золотого кольца» Рос-
сии.  

Кстати, встреча с мэром, 
главным инициатором фести-
вального движения и пред-
седателем его оргкомитета, 
тоже стала одной из любимых 
традиций творческих горожан. 
Очередная встреча «самоцве-
тов» - это настоящий праздник 
друзей, которые испытывают 
искреннюю радость снова уви-
деть друг друга.

Праздник открылся демон-
страцией небольшой выставки 
живописи и прикладного искус-
ства. На ней были представле-
ны лучшие работы прошедшего 
фестиваля. Затем все участ-

ники фестиваля, включая, раз-
умеется, и Александра Гусева, 
сфотографировались для исто-
рии, после чего заняли места в 
зрительном зале. Здесь все по-
смотрели фильм, рассказываю-
щий о фестивале с момента его 
рождения, а затем выступили 
победители и обладатели Гран-
при последнего фестиваля. 

После этого все участни-
ки праздника переместились в 
фойе, где их ожидал фуршет. 
Здесь солировали два коллек-
тива, получившие в прошлом 
году звание народных, - фоль-
клорный ансамбль «Родник» 
(руководитель Лариса Авдю-
нина, концертмейстер Влади-
мир Камышников) и ансамбль 

русской песни «Россияночка» 
(руководитель Сергей Ижу-
кин). Здесь же состоялось ещё 
одно знаменательное собы-
тие. Пользуясь случаем, Сер-
гей Ижукин, являющийся также 
директором всероссийского 
фестиваля «Гармонь собирает 
друзей», зародившегося по его 
же инициативе в Одинцовском 

районе, вручил двум блиста-
тельным баянистам города - 
тёзкам Владимиру Гарбузову и 
Владимиру Камышникову - ме-
дали «Гармонист России».

Остаётся поблагодарить за 
организацию праздника город-
скую администрацию и коллек-
тив Центра народного творче-
ства и методической работы, в 
первую очередь - его директора 
Ирину Ватрунину и её замести-
теля Наталью Кудрявцеву. 

Хочется напомнить, что до 
начала нового фестиваля оста-
ётся не так уж много времени. 
Открытие намечено на 25 янва-
ря. У фестиваля 13 номинаций, 
так что если вы, дорогие чита-
тели, активны и хотите показать 
свое творчество городу, решай-
тесь - «Одинцовские самоцве-
ты» ждут вас. Присоединяйтесь 
и станьте частью большой твор-
ческой семьи!

Образец заявления на уча-
стие в фестивале можно найти 
на сайте www.cnt-odintsovo.ru. 
Для этого в строке, располо-
женной под афишей фестива-
ля, надо набрать: «Заявление 
на участие» и «Найти». Запол-
ненное заявление можно от-
править на электронный адрес:  
odinfest@mail.ru.

Ирина КОМЕЛЬ

Семь плюс Я

Праздник творчества, 
праздник друзей

Вечером 9 дека-
бря в Культурно-
спортивном цен-
тре «Мечта» мэр 
города Одинцово 
Александр Гусев 
встретился с участ-
никами фестиваля 
народного творче-
ства «Одинцовские 
самоцветы». 
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Однажды летом на даче Галина Ни-
кифоровна словно впервые увидела кра-
соту цветущей природы. Великолепие 
нерукотворных красок вызвало желание 
самой взяться за палитру. В невероятно 
короткий срок ей удалось написать во 
всех возможных ракурсах виды сада и 
дачного участка. Осенью в Одинцово она 
вернулась уже другим человеком. Вдох-
новлённая радостью от работы, первым 
удачным опытом, да и восхищёнными 
похвалами родных, расстаться с живопи-
сью уже не смогла. Стала писать город-
ские пейзажи, открывающиеся из окон 
квартиры. Приобрела целую стопку учеб-
ной литературы. Училась технике и у ма-

стеров живописи, копируя их шедевры.
Сегодня у художницы уже около ста 

полноценных законченных работ. Многие 
разошлись по родственникам и знако-
мым в качестве подарков. А 48 самых по-
следних картин в настоящий момент вы-
ставлены в Одинцовском краеведческом 
музее. Весной Галина Никифоровна всту-
пила в народный коллектив художников 
«Этюд». И вот её первая персональная 
выставка. В экспозиции много пейзажей, 
среди них узнаваемые виды Одинцово, 
цветы, натюрморты, домашние питомцы 
и даже автопортрет. 

Выставка продлится до 19 декабря. 
Музей открыт с 10 до 16 часов ежеднев-
но, кроме субботы и понедельника. В 
воскресенье музей открывается на час 
позже и работает с 11 до 16 часов. 

Ирина КОМЕЛЬ

Галерея «Сосны» - это в своём роде 
галерея-академия. За последние де-
сятилетия, объединив лучших людей 
страны, она стала своеобразным цен-
тром духовной жизни и просвещения. 
Среди художников галереи выдающиеся 
имена народных художников, лауреатов 
Ленинской и Государственных премий, 
действительных членов Российской 
Академии художеств, тех, кто прочно во-
шел в историю отечественной и мировой 
культуры. За все годы работы удалось 
собрать и сохранить большой архив 
фото- и видеоматериалов, писем, книг 
с автографами, летописей интересных 
встреч, библиографии, а главное - доста-
точно большую частную коллекцию про-
изведений живописи, графики, скульпту-
ры, декоративно-прикладного искусства. 
По заключению экспертов, весь этот 
материал можно смело считать полно-
ценной, научно обоснованной музейной 
коллекцией.

О выставке рассказывает основа-
тель и руководитель галереи «Сосны», 
доктор искусствоведения, Заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции Людмила Александровна Тюгаева:

- Эта выставка необычна тем, что 
она является как бы заключительным 
аккордом для самого художника. Все 
работы, представленные здесь, смело 
можно назвать законченными. Картины 
предельно завершены как в смысле ло-
гического соподчинения всех деталей, 
так и внимательной проработки изобра-
жённых элементов. Само название вы-
ставки «Судьбы связующая нить» несёт 
глубочайший смысл. Его судьба - судьба 
художника - связана этой нитью и уходит 
в далёкое время передвижников. Когда 
смотришь на картины Анатолия Васи-
льевича, ощущаешь дух старины, но в то 
же время ты понимаешь, что это совре-

менный художник. Наряду с элементами, 
уводящими нас в далёкое прошлое, ты 
видишь современную природу средней 
полосы России. Анатолий Васильевич 
- человек-оркестр, который сочетает в 
себе безграничное число возможностей. 
Куда бы он ни приехал, он моменталь-
но начинает изучать этнографию этого 

края. А это значит, что художник не по-
терял интерес к жизни, человеку, приро-
де. В экспозиции представлено 48 работ. 
Это пейзаж, но пейзаж необыкновенный. 
Это своеобразные тематические карти-
ны. В каждой работе заложена глубокая 
мысль, большая информация. 

Родина художника - Воронежская 

область. В Одинцово Анатолий Попов 
переехал вслед за детьми и живёт здесь 
уже четыре года. Его творчество прони-
зано лирикой и основано на традициях 
реалистической школы с яркой палитрой 
красок и чётким рисунком. В его работах 
природа предстаёт обновлённой и пре-
ображённой, образы её, объединяясь с 
образами старинной архитектуры, будят 
в мыслях зрителей череду дней, за ко-
торыми встают годы, десятилетия, сто-
летия. Поразительно многообразие го-
родских и окрестных пейзажей в разное 
время суток. Правдиво переданы холод 
ночи и тепло летнего дня, надвигающа-
яся гроза и порывы ветра, романтика 
лунного пейзажа. Во всём чувствуется 
стремление с возможно большей полно-
той и точностью выразить понятие Роди-
ны, родного края, создать их зримый об-
раз. «Творчество Анатолия Васильевича 
можно назвать патриотическим, столько 
всего он рассказывает о местах, людях. 
С каким вдохновением делится он своим 
восторгом от соприкосновения с родной 
природой», - говорит Людмила Алексан-
дровна. 

А вот что говорит о своем твор-
честве сам Анатолий Попов:

- Я не сажусь работать, пока нет та-
кого ощущения, что меня позвали. Сей-
час вот уже почти два месяца не могу 
начать работу, потому что нет солнца. 
Я работаю с первым лучом, а потом уже 
могу писать в сумерках, но ни в коем слу-
чае не при искусственном освещении. И 
ни одна работа не состоялась без моей 
супруги Татьяны. Это мой первый критик.

К своему призванию и многочислен-
ным заслугам художник относится фило-
софски: «Награды и медали нужно вос-
принимать как жизненные этапы. Тебе их 
могут вручить, могут и отобрать. Самая 
главная награда - это твоя профессия. 
Если ты художник - ты просто художник». 

В настоящий момент Анатолий Васи-
льевич не только художник, но и учитель: 
он преподаёт в историко-краеведческом 
музее. 

Подготовила 
Надежда ПАРУНИНА

Самая главная награда - 
это твоя профессия

Однажды летом…

7 декабря в галерее «Сосны» состоялось открытие выставки художника Анатолия Попова «Судь-
бы связующая нить». Тематика выставки посвящена художникам-передвижникам: Алексею Сав-
расову, Льву Каменеву, Александру Попову-Московскому (кстати, это прапрадед Анатолия Попо-
ва), Владимиру Маковскому и Ивану Крамскому. 

Галина Шанина проснулась 
художницей в 63 года. И 
это обстоятельство еще раз 
заставляет поверить, что в 
этой жизни ничего не позд-
но. Выросли дети, внуки. И 
пришло особенное время - 
время для творчества. 
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Знаешь Знаешь 
о коррупции? о коррупции? 

Звони!Звони!

Эта постановка является 
студенческой экзаменационной 
работой наших землячек - режис-
сера-постановщика Ирины Шиби-
товой и художественного руково-
дителя и актрисы Одинцовского 
любительского театра Светланы 
Лапшиной. Партнером Светланы 
по спектаклю стал ее однокурс-
ник, актер Королёвского театра 
юного зрителя Александр Доро-
щенков.

Постановка состояла из од-
ного акта и длилась меньше часа, 

но трогательная история знаком-
ства двух интересных героев не 
оставила равнодушным ни одного 
из зрителей. К слову, о зрителях. 
Несмотря на вечер воскресенья 
и плохую погоду, желающих по-
смотреть спектакль собралось не-
мало. Его сюжет разворачивается 
в обычный день в обычной совет-
ской квартире. Женщину с нети-
пичным именем Ариадна, которая 
сломала ногу, приходит навестить 
ее коллега по работе - чудакова-
тый Виталий Докторов. Так как 

Ариадна на новом месте прорабо-
тала совсем недолго, Виталий ее 
не знал лично и пришел по пору-
чению начальства. Женщина и во-
все не ждала его визита и открыла 
дверь, приняв Виталия за врача. 
Этому способствовала его «ме-
дицинская» фамилия. Виталий же 
оказался человеком рассеянным 
и забыл по дороге не только го-
стинцы для больной, но и ее имя. 

Впрочем, все вышеперечис-
ленное выясняется далеко не 
сразу. В ходе общения герои пони-
мают, что у них есть общий знако-
мый - некто Николай, который им 
обоим доставил немало проблем. 
Ариадна и Виталий решают про-
учить негодника, вызвав его в эту 
квартиру по телефону. План «воз-
мездия» герои по известной рус-
ской традиции придумывают «на 
ходу». На протяжении спектакля 
сохраняется интрига: появится 
или нет на сцене таинственный 
третий персонаж? Но ближе к кон-
цу пьесы становится ясно, что Ни-
колай явно оказался бы «третьим 
лишним».

«Кто там?» на сцене КДЦ 
«Немчиновский» ставят во второй 
раз, и не исключено, что спектакль 
будут играть и впредь. В ближай-
ших планах у Одинцовского лю-
бительского театра - расширение 
репертуара и увеличение количе-
ства спектаклей в месяц.

Валерия БАРАНЦЕВА

Загляните 
в «Старое кафе»!
Оно открылось в одинцовском Доме 

офицеров  по адресу ул. Маршала Жукова, 26. 

Здесь вас ждет особенная атмосфера, большой 
выбор традиционных блюд русской кухни. Уютная 
атмосфера, красочное шоу и караоке - все это дает 
возможность забыть о городской суете. 

В «Старом кафе» с комфортом размещаются 150 
человек, здесь можно прекрасно сыграть свадьбу, от-
метить юбилей, провести корпоративный праздник. 

Побыв здесь один раз, вам обязательно 
захочется вернуться. 
Тел.: 8-919-774-81-81, 8 (495) 760-62-69

Поздравляем 
Александру Борисовну Лукьянову 

из поселка Горки-2 
с замечательным юбилеем! 

Желаем здоровья, счастливого 
юбилейного Нового года и долгих лет 

жизни. Дорогая Александра Борисовна! 
Пусть радости у вас всегда будет больше, 

чем неизбежных проблем. 

Родные, близкие, друзья и соседи. 

Выставка 
продлится 
с 20 по 30 
января. 

Вход свободный.

Одинцовский краеведческий музей 
совместно с галереей «Вкус цвета» 

дарит одинцовским любителям живописи 
новогодний подарок - выставку 

«Лучше гор - вершины 
Дмитрия Финенко и Хайнца Мюнниха». 

Объединяет этих двух не похожих ни на кого 
художников не только горная тема, но 

и незаурядный талант, содержательность работ, 
дерзкое проникновение в цвет при бережном

 отношении к интерпретируемой природе. 

«Кто там?» в Немчиновке
1 декабря на сцене КДЦ «Немчиновский» состоялся 
спектакль по пьесе Галины Соколовой «Кто там?».

В целях регистрации и учета обращений 
налогоплательщику рекомендуется сообщить фамилию, 
имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон.

Прием заявителей по вопросам предоставле-
ния документов для получения государственных 
услуг Росреестра осуществляется по следующему 
графику: 

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

Суббота          09:00-13:00 

Прием заявителей в Управлении Росреестра 
по Московской области осуществляется как в по-
рядке общей очереди, предварительной записи, а 
также посредством почтового отправления. Более 
подробную информацию вы можете получить на 
сайте Управления Росреестра по Московской об-
ласти www.to50.rosreestr.ru, а также по телефону 
ВЦТО  8-800-100-34-34.   

Отдел по г. Одинцово Управления Росреестра по Московской области информирует

Уважаемые жители 
Одинцовского района!

В РЭП ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Одинцовское» 
организован 

приём населения 
по предоставлению 
государственных 
услуг на портале 
Госуслуг - WWW.
GOSUSLUGI.RU. 

Предварительная 
запись 

по телефонам:
для регистрации 
транспорта - 

8 (495) 598-28-50,
для выдачи 
водительских 
удостоверений - 

8 (495) 598-26-78.   

Межрайонная ИФНС России №22 
по Московской области информирует, 
что в Инспекции функционирует 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по вопросам противодействия 

коррупции коррупции 

8 (495) 596-15-268 (495) 596-15-26

ия ия
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Эти соревнования прово-
дятся под эгидой Федерации 
каратэ России в соответствии 
с единым календарным пла-
ном спортивных мероприятий 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации на 2013 год. В 
них принимают участие силь-
нейшие спортсмены из всех 
регионов РФ.

За Московскую область 
в составе сборной выступа-
ли и спортсмены, победители 
областных соревнований по 
каратэ от ДЮСШ «Горки-10» 
сельского поселения Успенское, 
(тренер Игорь Лизунков - 7 дан).

Наш спортсмен Валентин 
Жук в очередной раз поддер-
жал честь школы, показав вы-
сокий результат. Он уверенно 
провел зрелищные поединки с 

достойными противниками из 
Челябинска, Югры, Кабарди-
но-Балкарии, Калмыкии и стал 
бронзовым призером Всерос-
сийских соревнований в катего-
рии 14-15 лет в весе до 57 кило-

граммов.

Поздравляем спортсмена, 
его тренера и желаем дальней-
шего уверенного продвижения в 
спорте высших достижений!

Турнир проходил на мини-
футбольной площадке на улице 
Говорова, возле дома № 8. Как 
признался сам Владимир Со-
снов, он даже не ожидал, что 
в этом турнире заявится сразу 
шесть команд. Кроме уже из-
вестных «Мебельщика», «Ар-
бата» и ЦСКА, заявились мо-
лодые дворовые футбольные 
коллективы «Чирик», «Челдон» 

и «Центр». Игры проходили по 
олимпийской системе, то есть 
на выбывание. Согласно жре-
бию в первых играх сошлись 
«Центр» - «Чирик» (3:1) и «Чел-
дон» - ЦСКА (0:3). В итоге ко-
манды «Чирик» и ЦСКА разы-
грали пятое и шестое места.

В полуфиналах «Мебель-
щик» довольно уверенно по-

бедил «Центр» со счетом 5:0, 
а вот «Арбат» удивил проигры-
шем «Челдону» - 1:3.

В борьбе за третье место 
«Арбат» с «Центром» устроили 
настоящую битву. «Центр» вы-
шел вперёд и упорно держал 
преимущество в один мяч, но 
ближе к концу «Арбат» дважды 
забил, и лишь последняя атака 

позволила «Центру» сравнять 
счёт - 2:2. Всё решала серия 
послематчевых пенальти. И тут 
«Центр» бил просто, но надёж-
но, к тому же их вратарь не под-
вёл команду - 2:0.

Финал выдался скупым на 
голы, хотя явно доминировал 
«Мебельщик». В итоге всё ре-
шил один мяч в ворота «Челдо-
на».

Все команды-призёры были 
отмечены грамотами и медаля-
ми, а лучший игрок из состава 
«Челдона» и лучший вратарь из 
«Мебельщика» получили специ-
альные призы. В планах у Вла-
димира Соснова новые турни-
ры, причём не совсем обычные. 

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

«Надежда России» 
из Горок-10

Футбол из нашего двора

С 28 ноября по 2 декабря в г. Волжский проходили Всероссийские соревно-
вания по каратэ среди юношей и девушек «Надежды России». Воспитанник 
спортивной школы из Горок-10 Валентин Жук стал бронзовым призёром.

Глава города Александр Гусев уделяет большое 
внимание развитию массового и дворового спор-
та, с этого года появилось даже муниципальное 
предприятие, занимающееся обслуживанием 
таких площадок. А еще в рамках этого предпри-
ятия создается штат инструкторов по массовой 
спортивной работе, один из них - всем извест-
ный Владимир Соснов. И в минувшее воскре-
сенье он провёл футбольный турнир на снегу с 
призами от мэра.

На Новый год в ОГИ!
Вас ждет веселый новогодний спектакль, 

который будет интересен и младшим школьникам, 
и ребятам постарше.

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

на новогоднем представлении 
в большом спортивном зале ОГИ.

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

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

Информация 
по телефону 
8 (498) 595-00-76
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Бои проходили в девяти весовых ка-
тегориях у мужчин и в семи - у женщин. 
Чемпионат проходил как двоеборье: 
прохождение полосы препятствий и бой 
на ринге. В полосу препятствий входит 
метание ножа с расстояния 3 метров и 
стрельба в мишень (надувной шарик) из 
пневматического оружия  с расстояния 
10 метров. Промах спортсмена при мета-
нии ножа или при стрельбе наказывает-
ся дополнительным преодолением пре-
пятствия, которое предшествует линии 
стрельбы и  метания ножа (как правило, 
«труба»).

Если при этом соперник попадает в 
мишень, то ему присуждается один балл 
во втором раунде (за метание и стрельбу 
отдельно). Спортсмен, финишировав-
ший первым на полосе препятствий с 
разницей более чем в 10 секунд, получа-
ет дополнительно премиальную оценку в 
один балл, который зачисляется ему во 
втором раунде; за каждые последующие 
пять секунд преимущества  начисляется 

дополнительно по одному баллу.
Если участник, финишировавший 

вторым, отстал от первого более чем на 
половину его времени прохождения по-

лосы, то он снимается с соревнований, 
а его сопернику присуждается чистая по-
беда. Выигрыш полосы засчитывается 
за один выигранный балл.

Ну а далее бой на ринге: в предва-
рительных боях на ринге - два раунда 
по две минуты чистого времени, в полу-
финальных и финальных поединках - 
четыре по две минуты чистого времени 
(для мужчин).  Перерыв между раундами 
- одна минута. Для женщин все бои двух-
раундовые. 

Вот вкратце что такое универсаль-
ный бой. И в Москве в чемпионате при-
няли участие 16 спортсменов из Один-
цово. Десять из них вернулись домой с 
наградами.

Лидерами в своих весовых категори-
ях стали 17-летний Эдуард Алиев (до 70 
килограммов) и 21-летний Антон Гречуш-
кин (до 75 килограммов). Серебряными 
призёрами стали Андрей и Василий Чу-
ботару, первый в весе до 80 килограм-
мов, а второй - до 70 килограммов. Еще 
одно «серебро» у Эрнеста Алиева (до 65 
килограммов). Ну и плюс пять «бронз». 
Они у Владислава Прокопчука (до 65 
килограммов), Павла Шевченко (до 60), 
Дмитрия Фабрина (до 90), Петра Дем-
ченкова (до 75), Родиона Гуркова (до 80). 

Очень неплохой результат, если не 
сказать отличный! 

Универсальные бойцы из Одинцово
23 и 24 ноября прошёл открытый чемпионат Москвы по универсальному бою среди мужчин и 
женщин, в нём успешно выступила команда Одинцовского клуба единоборств.

На фото слева направо: Мансур Эдиев, Максим Ганин 
(председатель клуба «Олимп») и Минкаил Керимов

Всего в первенстве заявлено во-
семь клубов, и игры проходят по ве-
черам в среду и четверг на главной 
спортивной площадке спорткомплекса 
«Искра».

В лидерах, как сказано выше, ко-
манда «Одинцово», успешно старто-
вавшая первой же игрой, тогда она 
обыграла «Искру» из Кубинки - 7:2. 
Затем были повержены «Арбат» - 7:2, 
«Ликино» - 7:3, сборная «Горки» - 4:3, 
«Одинцовомежрайгаз» - 6:1, «Выбор» - 
25:1. И только «Олимп» сумел одолеть 
«Одинцово» - 5:4.

«Олимп» - ближайший преследо-
ватель с 16 очками, он проиграл «Ар-
бату» и на удивление сыграл вничью с 
«Выбором», который замыкает турнир-

ную таблицу с 2 очками. Слабо высту-
пают еще два клуба: «Ликино» - 3 очка 
и «Искра» (Кубинка) - 4 очка.  

Остальные команды ещё могут пе-
рекроить турнирную таблицу в верхней 
части, если удачно сыграют во второй 
части первенства. Сборная «Горки» 
пока третья с 15 очками. Далее рас-
положились «Одинцовомежрайгаз» и 
«Одинцовский Арбат» с 12 очками.

После семи игр в бомбардирах 
игрок «Одинцово» Ренат Бикбулатов 
- 20 мячей, его преследует футболист 
«Олимпа» Алексей Сутормин - 19 мя-
чей. У Антона Шинкаренко из «Один-
цовомежрайгаз» 15 мячей, и 14 на сче-
ту Сергея Шульдешова-младшего из 
«Одинцово».

В весовой категории до 86 кило-
граммов Минкаил Керимов стал пер-
вым, в финале одержав досрочную по-
беду болевым приемом над мастером 
спорта по боевому самбо из Москвы 
Денисом Левиным. Также Минкаил 
признан лучим бойцом турнира и полу-
чил почетное право на участие в про-
фессиональном турнире ММ1, который 
пройдет 20 декабря в г. Краснодаре. 
Прямая трансляция с этого турнира бу-
дет на телеканале «Россия-2». 

Также на этом турнире Мансур 
Эдиев стал победителем рейтинго-

вого боя в той же весовой категории, 
что и Керимов. Он победил по очкам 
опытного спортсмена, мастера спорта 
по боевому самбо Олега Павлонско-
го. Интересно то, что Мансур - ученик 
Минкаила.

Минкаил занимается в клубе 
«Олимп» с 8 лет, Мансур - два года и 
уже вырос до уровня хорошего трене-
ра. А первым тренером Керимова яв-
ляется Эдгар Затикян, о его достиже-
ниях «НЕДЕЛЯ» писала и не раз! Вот 
так в «Олимпе» растут от учеников до 
учителей!  

Учитель и ученик
23 ноября в Плехановской академии прошел кубок Олега 
Тактарова по ММ1, в котором принимали участие бойцы 
одинцовского клуба «Олимп» в составе команды из восьми 
человек.

Вечерний 
футбол в «Искре»
Завершился первый круг первенства района по мини-фут-
болу, и после семи игр на первом месте «Одинцово» с 18 
очками.
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Вошло в традицию, что ре-
бята с учителями и родителя-
ми приезжают из всех средних 
учебных заведений Одинцов-
ского района для личного зна-
комства с условиями посту-
пления в институт и колледж. 
Гости накоротке пообщались со 
студентами, которые в качестве 
экскурсоводов водили ребят по 
корпусам и факультетам, рас-
сказывали о жизни в институте.

На каждом факультете на 
самые дотошные вопросы от-
вечали деканы и ведущие пре-
подаватели, заведующие кафе-
драми. Родители школьников с 
большим интересом знакоми-
лись с программами подготови-
тельного отделения и получили 
компетентные ответы от его ру-
ководителя М.В. Воробьевой. В 
этом году большое количество 
учащихся посещают занятия 
на подготовительных курсах в 
ОГИ, готовятся к поступлению, 
сдаче ГИА и ЕГЭ. Для ребят 
выделено удобное для занятий 
время. Программы подготовки 
различны по времени, но ре-

зультат занятий для школьников 
всегда положительный.

Первый проректор ОГИ 
Н.В.Шарафутдинова познако-
мила гостей с основными мо-
ментами по лицензированию и 
аккредитации новых специаль-
ностей, на которые начнется 
набор уже осенью 2014 года. 
Стратегическое развитиеву за 
предполагает открытие новых 
интереснейших направлений 
образования, востребованных 
рынком труда не только в на-
шем районе, но и в Москве и 
Московской области.

Гостям показали фильм 
об институте, подготовленный 
сотрудниками Центра обще-
ственных связей ОГИ. Затем 
более тысячи школьников 
старших классов разошлись на 
факультеты и кафедры, а девя-
тиклассников пригласили зна-
комиться с будущими профес-
сиями в аудитории колледжа.

В течение всего дня в Один-
цовском гуманитарном царила 
атмосфера праздника, которая 

сопровождалась доверитель-
ным общением педагогов с 
будущими абитуриентами, их 
родителями. Викторины, зани-
мательные игры, тестирование 
школьников, выступление сту-
дентов с рассказами о своем 
факультете - все эти меропри-

ятия гости вуза оценили по до-
стоинству. Каждый факультет 
предложил свою «изюминку» в 
рассказе о том, чему учат, на ка-
кие направления бакалавриата, 
магистратуры можно поступить.  

Надо отметить, что знако-
миться с Одинцовским гума-

нитарным институтом пришли 
не только учащиеся средних 
учебных заведений, но и люди 
взрослые, которых интересо-
вали условия поступления в 
магистратуру института для 
получения второго высшего об-
разования.

Организаторами конфе-
ренции являются Московский 
городской координационный 
совет студенческих научных 
обществ при поддержке Прави-
тельства Москвы и Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации.  

Формат проведения  меро-
приятия предполагает не только 
выступление с научным докла-
дом, но и участие в дискуссии 
в рамках всей отрасли знаний, 
поэтому межвузовским жюри 

присуждаются призовые места 
победителям конференции-
олимпиады. 

Студенты юридического 
факультета ОГИ уже не первый 
год принимают участие в подоб-
ных научных мероприятиях с 
работами самого высокого уров-
ня, подготовленными ими под 
руководством преподавателей 
кафедр юридического факуль-
тета, и каждый раз завоевывают 
призовые места. Данный год не 

стал исключением, решением 
оргкомитета шесть студентов 
юридического факультета ОГИ 
были признаны лауреатами на-
учного форума. Им 7 декабря в 
Москве в отеле «Ренессанс Мо-
сква» в торжественной обста-
новке были вручены дипломы и 
памятные знаки:  диплом I сте-
пени - Виктории Сафроновой; 
диплом II степени - Дмитрию 
Гриценко, Александре Ишко-
вой, Юлии Карпачевой, Надеж-
де Печагиной; диплом III степе-
ни - Яне Пискорской.

За высокий уровень студен-
ческой научной работы орга-
низаторы мероприятия награ-
дили специальным дипломом 
и Одинцовский гуманитарный 
институт.

Поздравляем студентов и 
их научных руководителей с за-
служенной победой и желаем 
новых творческих успехов!

Добро пожаловать в ОГИ!

Победа досталась достойным

7 декабря в ОГИ состоялся очередной День открытых дверей. Мероприятие 
это в нашем институте - особенное и очень важное для окончательного выбо-
ра профессии. Здесь будущие абитуриенты получают полную информацию о 
перспективах обучения, им подробно рассказывают о новых правилах посту-
пления в ОГИ, ставшего на сегодня трамплином в жизнь для нескольких тысяч 
состоявшихся профессионалов в области экономики и финансов, юриспруден-
ции и права, менеджмента и государственного и муниципального управления, 
филологии и психологии. Ребятам рассказывают и о выпускниках, успешно 
работающих в органах государственной власти и самых престижных корпора-
циях и компаниях.

В ноябре-декабре этого года был организован са-
мый крупный в стране научный форум студентов 
и аспирантов - VIII научно-практическая конфе-
ренция «Студенческая наука».  Она прошла на 
базе более чем 80-ти вузов не только столичного, 
но и других регионов России, объединив научную 
деятельность свыше 16 тысяч студентов и аспи-
рантов из почти 200 вузов страны. 
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Подробная информация 
по телефону

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение 
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»  

объявляет НАБОР
на четырехмесячные КУРСЫ

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

 «Экспресс»
 Для учащихся 11 классов, выпускников школ прошлых 

лет занятия будут организованы по обществознанию, матема-
тике, русскому языку.

 Для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

Объем часов по каждому предмету - 52 часа.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение платное.
Начало занятий - 3 февраля 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели 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.

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»»

В ОГИ состоялись Меж-
вузовские IV историко-педа-
гогические чтения, организо-
ванные кафедрой педагогики 
и методики преподавания фи-
лологического факультета 
ОГИ. Тематика чтений «Фе-
номен С.Т. Шацкого и совре-
менная социально-педагоги-
ческая практика» на этот раз 
была посвящена одному из 
известных имен в истории от-
ечественной педагогической 
мысли - Станиславу Теофило-
вичу Шацкому. 

Чтения включали обшир-
ную программу. Было пред-
усмотрено пленарное засе-
дание, работали два круглых 
стола, состоялся мастер-
класс по квиллингу для юных 
участников конференции и 
студентов института и коллед-
жа. А предваряли педагоги-
ческие чтения конкурсы твор-
ческих работ учащихся школ 
города Одинцово и Одинцов-
ского района.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился известный педагог, 
академик педагогических и 
социальных наук, к.соц.н. Ри-
чард Валентинович Соколов 
- член правления Российской 
Макаренковской ассоциации, 
исследователь педагогическо-
го наследия С.Т. Шацкого.

В 1919 году Станислав 
Теофилович Шацкий создал 
Первую опытную станцию 
по народному образованию, 
которой руководил вплоть 
до ее закрытия в 1932 году.

Первая опытная стан-
ция - уникальное в истории 
образования учреждение 
- занимала целый район. В 
нее входили четырнадцать 
начальных школ, две сред-
ние, школа-колония «Бо-
драя жизнь», детские сады, 
читальни. Центральной 
задачей станции было ис-
следование влияния среды 
на рост и развитие ребен-
ка, использование в вос-
питательной деятельности 
всего ценного и позитивно-
го в культуре среды, актив-
ное включение родителей 
в воспитательный процесс. 
По всеобщему признанию, 
станция была лучшим опыт-
но -экспериментальным 
учреждением в стране. В 
двадцатые годы она ока-
зала большое влияние на 
разработку концепции об-
разования Единой трудовой 
школы.

В рамках пленарного за-
седания чтений в ОГИ были 
подведены итоги конкурсов, 
в которых приняли участие 
самые одаренные и талантли-
вые школьники, сохраняющие 
и поддерживающие традиции 
изобразительной деятель-
ности и театральной жизни 
воспитанников школы-коло-
нии супругов Шацких «Бодрая 
жизнь». В конкурсе портфо-
лио «Детский труд и отдых» 
первое место заняли учащие-
ся 6-го экономического класса 
Одинцовской гимназии №4. 
Первое место с ребятами по 
праву разделил их классный 
руководитель Л.А. Захарова. 

В конкурсе «Акварели 
малой Родины» было пред-
ставлено около двадцати уче-
нических работ. Первое место 
занял ученик художествен-
ного отделения Одинцовской 
школы искусств «Классика» 
Цыганов Дмитрий. Призы по-
бедителям конкурсов подгото-
вил магазин «Свой книжный» 
(генеральный директор Ян 
Крусткалн).

На круглых столах пе-
дагогических чтений обсуж-
дались вопросы жизни и пе-
дагогической деятельности 
Шацкого, его продуктивной пе-
дагогики, проблемы трудового 
и эстетического воспитания 
подрастающего поколения, 
социализации молодежи. Вы-
ступали студенты, препода-
ватели института и колледжа 
ОГИ, Голицынского погранич-
ного института, МГГУ им. М. 
Шолохова, Московского госу-
дарственного колледжа музы-
кального исполнительства им. 
Ф. Шопена, учителя гимназии 
№4, школы №3, лицея №10 
города Одинцово. 

Участники педагогических 
чтений проводили серьезные 
исследования в процессе под-
готовки к выступлениям. Пе-

дагоги и студенты посетили 
краеведческий музей г. Об-
нинска, где представлена экс-
позиция, посвященная шко-
ле-колонии «Бодрая жизнь» 
и испанскому детскому дому, 
изучали книгу историка И.Л. 
Ефимовой по одноименной 
тематике, работали в Россий-
ской исторической библиоте-
ке. На фоне истории страны 
изучались непростые судьбы 
воспитанников и педагогов 
школы-колонии. 

Идеи Шацкого являют-
ся достоянием российской 
образовательной практики, 
высоко оценены педаго-
гами с мировым именем. 
Уникальность опыта С.Т. 
Шацкого и его коллектива 
заключалась в умении осу-
ществить гуманистический 
подход в работе с воспитан-
никами разных возрастов на 
основе целесообразной и 
педагогически оправданной 
деятельности. 

Цели обучения и воспи-
тания должны быть глубоко 
связаны между собой. Учи-
телю надо заботиться о том, 
чтобы полученные ребенком 
знания, умения и навыки не 
служили средством унижения 
или оскорбления другого че-
ловека, инструментом мани-
пулирования сознанием лю-
дей. Надо не только научить 
считать ребенка, говорил 
Шацкий, важно научить его не 
обсчитывать. Только синтез 
нравственного и умственного, 
волевого и эмоционального 
воспитания позволяет продук-
тивно решать поставленные 
жизнью вопросы.

Результаты исследований 
и статьи участников педаго-
гических чтений будут объ-
единены в сборнике, выпуск 
которого ожидается в январе 
2014 года. Организаторы на-
деются, что сборник станет 
ценным источником для всех, 
кто организует работу с уча-
щейся молодежью, и, в пер-
вую очередь, для педагогов, 
студентов и специалистов со-
циальной работы.

Памяти великого 
педагога

«Источник развития ребенка лежит не в генетиче-
ских задатках, а в той социальной и экономической 
среде, в которой происходит его формирование и 
воспитание».

С.Т. Шацкий
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- Межведомственная все-
российская профилактическая 
операция прошла с 18 по 29 
ноября. Поставленные задачи 
были выполнены, проведена 
большая оперативная работа. 
Отрабатывалась вся поступа-
ющая от граждан информация, 
которая шла как в нашу опера-
тивную часть, так и на телефон 
доверия. Проводился монито-
ринг Интернета. Просматрива-
лись как местные, одинцовские, 
сайты, так и федеральные. 
Целенаправленно велся поиск 
информации о незаконном обо-
роте наркотиков. В Интернете 
пишут люди, которые устали, 
к примеру, от сборищ нарко-
манов в подъезде, от «нехоро-
ших» квартир, служащих при-
тонами. Как правило, подобные 
сообщения анонимны, однако 
такая информация тоже очень 
важна. 23 сообщения граждан 
были отработаны полицией и 
нашли подтверждение. Возбуж-
дено 15 уголовных дел по сбыту 
наркотических средств, 15 че-
ловек привлечено к уголовной 
ответственности. В Назарьево 
взяты под стражу двое местных 
жителей, занимавшихся сбытом 
наркотиков, на шоссе Аксиньи-
но-Звенигород задержана авто-
машина, перевозившая нарко-
тики по району. Был составлен 

ряд протоколов в отношении 
лиц, употребляющих наркотики. 
Хорошо известно, что от приема 
наркотиков до начала сбыта - 
буквально один шаг. Если денег 
не хватает на дозу, добывают их 
распространением. Большую 
проблему представляет при-
сутствие на территории района 
большого числа приехавших на 
заработки из среднеазиатских 
республик. Практика показыва-
ет, что именно они причастны к 
поставкам в район героина аф-
ганского происхождения.

Результаты операции я рас-
цениваю как положительные. 
Однако не порадовало, что все-
таки мало звонков на телефо-
ны доверия, хотя именно здесь 
всегда готовы принять, в том 
числе и анонимные сообщения. 
Есть у Одинцовского управле-
ния МВД и собственный сайт, 
открытый для граждан, однако и 
туда поступает незначительное 
количество сообщений. Гораздо 
больший «улов» принесли мест-
ные интернет-сайты. Причем 

анализировались коммента-
рии под материалами о работе 
служб полиции, о задержаниях 
наркоторговцев. В процессе 
обсуждения завязывались дис-
куссии, в ходе которых было 
немало интересных для нашей 
службы подробностей. 

- Завершение операции 
ведь не означает, что по-
лиция удовлетворила свой 
интерес и перестала прини-
мать звонки?

- Разумеется, нет, телефо-
ны доверия, дежурной части, 
сайт нашего управления всегда 
открыты для подобных сообще-
ний. На каждую информацию, 
поступающую от граждан о не-
законном обороте наркотиков, 
будет незамедлительное реаги-
рование сотрудников полиции. 

В моем подразделении 
только восемь человек, но в 
данном направлении работают 
все службы - патрульно-посто-
вая, территориальные подраз-
деления, уголовный розыск, 

участковые. Подавать сигналы 
я рекомендую именно в дежур-
ную часть, на телефоны дове-
рия, на сайт - сил и средств для 
того, чтобы отработать обраще-
ния граждан, у нас достаточно. 

Участковый - 
слуга закона, 
а не шериф 
на диком Западе

В здании ЖЭУ-10 города 
Одинцово (ул. Жукова, дом 1А) 
прошла встреча старших по до-
мам с участковыми инспектора-
ми полиции. Это был не только 
своеобразный отчет о проде-
ланной работе, но и, в опреде-
ленной степени, юридический 
ликбез. Вопросов полицейские 
получили очень много. Оказа-
лось, что со своими проблема-
ми многие старшие по домам 
(а ведь это фактически актив, 
наиболее «подкованные» и от-
ветственные люди) зачастую 
просто не знают, куда обратить-
ся. Кому звонить, если видишь, 

как в палатке продали алкоголь 
ребенку? Как найти управу на 
соседа-дебошира? Может ли 
чем-то помочь полиция, если 
требуется войти в чью-то квар-
тиру и проверить схему пере-
планировки, предпринятой кем-
то из жильцов? На эти и многие 
другие вопросы участковые 
давали подробные ответы. По-
рой, впрочем, сетуя на то, что 
законы в России далеко не со-
вершенны, а нарушать их поли-
цейский, слуга закона, не может 
по определению. В результате 
граждане зачастую теряются 
перед ситуацией, в которой про-
цедура восстановления спра-
ведливости сопряжена с таким 
расходов сил и нервов, что про-
сто опускаются руки. Доказать 
свою правоту через суд умеют 
не все, а так хочется лелеять 
надежду на доброго и справед-
ливого «шерифа», который, как 
в кино, вот сейчас придет и на-
ведет порядок.  

В конце встречи полицей-
ские еще раз поделились но-
мерами телефонов - если еще 
появятся какие-то вопросы и 
пожелания, старшие по домам 
смогут просто позвонить. По-
добная встреча - не первая и, 
конечно, не последняя. Все ее 
участники - и те, кто сидел за 
столом и рассказывал о своей 
работе, и те, кто задавал вопро-
сы, - стороны, крайне заинтере-
сованные в одном и том же - в 
порядке в городе, поэтому под-
держание контакта, взаимопо-
мощь и сотрудничество выгод-
ны всем. 

Александр ЛЫЧАГИН

Где торгуют смертью?О результатах опе-
рации «Где торгуют 
смертью» одинцов-
ским журналистам 
рассказал Сергей 
Евгеньевич Такий, 
начальник отделения 
уголовного розыска 
по незаконному обо-
роту наркотиков МУ 
МВД «Одинцовское». 

Для решения задачи обе-
спечения безопасности школь-
ников в сети интернет на базе 
Одинцовской средней школы 
№12 проведен семинар «Ин-
формационная безопасность 
несовершеннолетних в сети Ин-
тернет». Организаторами семи-
нара выступили Одинцовская 
городская прокуратура, Управ-
ление образования админи-
страции Одинцовского района 
и некоммерческое партнёрство 
«Лига безопасного Интерне-

та», а целевой аудиторией ста-
ли более 100 учащихся 9-11-х 
классов Одинцовских гимназий 
№№7, 11, 13 и Одинцовской 
средней школы №12.

Ведущий семинара, пред-
ставитель Лиги Валерий Поно-
марёв в доступной для ребят 
форме объяснил, как правиль-
но ориентироваться в информа-
ционной среде, а именно - как 
распознавать сайты-подделки, 
как вести себя при общении со 
сверстниками в социальных се-
тях, как не стать жертвой интер-
нет-мошенников и преступни-
ков, выискивающих своих жертв 
в интернете, и многое другое. 
Занятие прошло в форме актив-
ного диалога со школьниками, 
которые задавали ведущему 
интересующие их вопросы и по-
лучали исчерпывающие ответы. 

Помощник городского про-

курора Виктория Дрожжина 
напомнила всем участникам 
семинара, что граждане, стол-
кнувшиеся со случаями ин-
тернет-мошенничества или 

фактами нарушения законо-
дательства в Интернете, мо-
гут обратиться в Одинцовскую 
прокуратуру или отправить 
сообщение на электронный 

адрес ведомства: odintsovo@
mosoblproc.ru.

Семинар - это только на-
чало большой и важной со-
вместной работы Управления 
образования и Лиги безопасно-
го Интернета. Со слов испол-
нительного директора Дениса 
Давыдова, сотрудничество 
Лиги с Одинцовским районом 
будет активно развиваться. В 
рамках партнерства при под-
держке администрации района 
и Одинцовской прокуратуры 
планируется внедрение (пока 
в тестовом режиме) в школах 
района программ интернет-без-
опасности, разработанных спе-
циалистами Лиги. Кроме того, 
в Одинцовском районе также 
планируется создание местной 
кибердружины - волонтерского 
объединения Лиги безопасного 
Интернета.

Научить детей защите 
от… интернет-угроз

В век глобальной 
информатизации, ох-
ватившей все сферы 
нашей жизни, очень 
остро стоит вопрос о 
защите несовершен-
нолетних от нега-
тивной информации, 
которую они могут 
почерпнуть из недр 
Интернета. Особенно 
важно обеспечение 
интернет-безопасно-
сти в современной об-
разовательной среде, 
где школьники широ-
ко используют воз-
можности Интернета 
в процессе обучения.
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Для того чтобы познакомиться с культурой Страны восходящего 
солнца, совершенно не обязательно лететь за тысячи километров. 
Благодаря аниме фестивалю «ODANI» сделать это можно, не поки-
дая пределы родного района. Скорее всего, современный взгляд на 
Японию многих может удивить и даже шокировать, но, как отметил 
главный организатор фестиваля Павел Орлов, об этом сложно рас-
сказать, это нужно увидеть своими глазами.  

Нельзя точно опреде-
лить, в какой именно момент 
аниме завоевало столь явную 
популярность у российской 
молодёжи. По словам Павла, 
бум японской культуры при-
ходится на последние три 
года. Сейчас по всей России 
проводятся мелкие и крупные 
фестивали, посвященные 
аниме-культуре. Одинцовский 
район также решил не отста-
вать. Прошедший 8 декабря 
фестиваль японской культуры 
и анимации «ODANI» стал уже 
вторым по счёту. О том, как по-
явилась идея проведения фе-
стиваля, рассказывает Павел 
Орлов: 

- Японская культура любо-
пытна сама по себе. Всё нача-
лось с того, что однажды меня 
пригласили на один подобный 
фестиваль. Мне понравилось. 
Так я и влился в аниме-куль-
туру. Я член поискового отря-
да «КитежЪ», и однажды наш 
руководитель Антон Кузнецов 
предложил мне организовать 
такой фестиваль у нас в рай-
оне. Именно он связал меня с 
Комитетом по делам молодё-
жи, культуре и спорту, и я на-
шел здесь поддержку. Первый 
фестиваль состоялся в этом 
году 27 января, поэтому вто-
рой фестиваль является как 
бы его продолжением. 

Сердце фестиваля 
«ODANI» - косплей-шоу. Ко-
сплей - своего рода театр 
героев японских видеоигр, 
аниме, манги, j-рока и исто-
рических фильмов. Соответ-

ственно, косплей в его тради-
ционном понимании является 
производным исключительно 
японской культуры, и весь его 
антураж зависит от того, что 
происходит в умах фанатов 
той или иной развлекатель-
ной области. Задача ко-
сплеера - максимальное 
соответствие выбранно-
му персонажу. Причем 
мало сделать себе пра-
вильный костюм. Каж-
дый косплеер должен 
полностью раскрыть своего 
героя, копировать его поведе-

ние, манеру 
раз говора , 

пользоваться 
присущими ему 

фразами и же-
стами, показать его 

характер. Среди за-
падных косплееров су-
ществует поговорка: «Ты 
должен доказать, что ты и 
только ты лучше всех игра-
ешь своего персонажа. Ты 
- это он». 

Участники полно-
стью отождествляют 
себя с любимым персо-
нажем, создают себе 
такую же одежду, при-
ческу, называются 
именем выбранного 
героя и даже перени-
мают манеру речи и 
интонации. «Костюмы 
создаются по аниме, 
манге, видеоиграм. 
Есть такие косплееры, 
которые сами шьют 
свои костюмы. Но из 
своего опыта скажу, 
что приходится чаще 
всего находить готовые 
костюмы где-то на сай-
тах либо заказывать их 
в профессиональных ате-
лье. То есть всё зависит от 
финансовых возможностей 
человека. Удовольствие не 
из самых дешёвых», - ком-

ментирует Павел. 

«Наш фести-
валь объединяет людей, как 
«МТС», - шутят ведущие Оля 
и Настя. И правда, ведь глав-

ная цель фестива-
ля «ODANI» - это 
общение. К слову 
сказать, Одинцов-
ский район объ-
единил молодых 

людей со всех уголков 
Московской области и Мо-

сквы, были также заявлены 
участники из Рязани и Твери. 
«Участники присылали нам 
свои заявки из совершенно 
разных мест. Они часто быва-
ют на подобных фестивалях. 
Для них фестиваль является 
возможностью познакомить-
ся, пообщаться, поделиться 
каким-то опытом, узнать чуть 
больше о японской культуре 
и творчески проявить себя», - 
рассказывает Павел.

По его словам, фестиваль 
прошёл большой и трудный 
путь, на котором организато-
рам пришлось столкнуться с 
рядом сложностей. «Получи-
лось так, что фестиваль до 
определённого момента не 
имел конкретного места про-
ведения, поэтому участники 
и не стремились подавать за-
явки. ДК «Молодёжный» - до-
вольно уютное место, но хо-
телось бы иметь помещение 
побольше», - признаётся орга-
низатор. 

Спонсором и партнё-
ром фестиваля выступило 
Информационное агентство 
RusAnimeFest. Участники оце-
нивались в соответствующих 
номинациях компетентным 
жюри. 
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09 декабря  2013 года        Заречная, д.2., ДК «Заречье»

  Тема публичных слушаний:
Обсуждение  проекта Решения Совета депутатов город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области «О бюджете городского поселения За-
речье на  2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации органов местного само-
управления в РФ»; 

• Бюджетный Кодекс РФ;
•  Устав городского поселения Заречье;

• Положение о бюджетном процессе городского по-
селения Заречье  

• Решение Совета депутатов от 14.11.2013г.  № 3/8 
«О проекте решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье «О бюджете городского поселения Заречье на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов», опубликованное в  газете 
«Одинцовская неделя» Спецвыпуск  № 45/1 от 20.11.2013г.;

• Положение о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Заречье.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Присутствовали: 21 человек.
Представители Администрации, в том числе Председа-

тельствующий: Горбунов А.В. – заместитель главы Админи-

страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области, секретарь: Бубнова Е.С. 
– главный специалист Администрации городского поселения 
Заречье.

Председательствующий Горбунов А.В. открыл публичные 
слушания: озвучил тему слушаний «О проекте решения Совета 
депутатов городского поселения Заречье «О бюджете городско-
го поселения Заречье на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов», проинформировал, что с момента публикации о прове-
дении публичных слушаний замечаний и предложений по дан-
ной теме в Администрацию не поступало.

Предоставил слово  заместителю главы городского посе-
ления Заречье – Лужневой А.В.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        Таблица№1

 Результаты публичных слушаний:

1. Публичные слушания о проекте Решения Совета де-
путатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области «О бюджете городского 

поселения Заречье на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов»,  проведены в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Принято утвердить проект Решения Совета депутатов 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области «О бюджете городского поселения 
Заречье на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний 

в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний А.В. Горбунов
Секретарь публичных слушаний  Е.С. Бубнова

п/н Вопрос, вынесенный на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Докладчик озвучил, что впервые бюджет мы принимаем на 3 года на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов.
Формирование бюджета городского поселения Заречье осуществлялось в соответствии с Бюджетным посланием президента РФ, на основе прогноза СЭР г.п. 
Заречье и задач, поставленных Губернатором МО.
Бюджетная и налоговая политика ориентирована на достижение стратегической цели- повышение качества жизни населения  городского поселения Заречье.
Бюджет по  доходам запланирован  на 2014 год в  сумме 82 023,0 тыс. рублей; на 2015-2016 годы в сумме -188 322,0 тыс.рублей, в.т.ч.2015 г.-91 407,0 тыс.руб.;  
2016 г.-96 915,0 тыс.руб.
  Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, а также законодательством о налогах и сборах и от иных обязательных 
платежах.
Структура доходной части  в 2014 году состоит из следующих частей: 99,35 % доходов составляют налоговые доходы, что соответствует  81 486,0 тыс. руб.; 0,01 
неналоговые доходы составляют всего 4,0 тыс. руб.;  0,64% от всего объема доходов приходится на прочие безвозмездные поступления, что соответствует 533,0 
тыс.руб.(ВУС)
1.Налоговые доходы состоят из следующих видов налогов: НДФЛ-32650,0 тыс. руб.,(39,81% ); акцизы-321,0 тыс. руб., (0,39%);                                                                                              
налог на имущество с физ лиц.-4830,0 тыс. руб., (5,88%) ; земельный налог- 43 685,0 тыс. рублей 53,26 %)
2. Неналоговые доходы –состоят из следующих поступлений : арендная плата за земельные участки-4,0 тыс.руб. (0,01%)
3. Прочие безвозмездные поступления -533,0 тыс. руб.(0,65%) вус
Бюджетная политика г.п. Заречье на 2014-2016 годы , исходя из текущей экономической ситуации, и задач, поставленных губернатором  МО и Правительством 
МО, будет направлена на решение следующих задач: Укрепление налогового потенциала поселения;
Совершенствование местного налогового и бюджетного законодательства.
Проведение мониторинга ранее предоставленных органами местного самоуправления налоговых льгот и оценка их эффективности.
В настоящее время Администрация городского поселения Заречье ведет большую работу совместно с налоговыми органами по собираемости налогов, по 
увеличению налоговых платежей, в бюджет городского поселения Заречье. Также проводится работа по определению категорь  земель и видов разрешенного 
использования земельных участков с целью определения их кадастровой стоимости.
Бюджет по расходам на 2014 год запланирован в сумме   89 310,0 тыс. руб.
Бюджет на 2014 год запланирован с профицитом в сумме 7 287,0 тыс.руб.(82 023-89 310=7 287)
На погашение дефицита будет направлен остаток денежных средств на 01.01.2014 года в сумме 7 287,0 тыс.руб.
Впервые бюджет городского поселения Заречье по расходам сформирован 
по программно-целевому принципу. Администрацией поселения разработана Программа «Социально-экономическое развития ГП Заречье на 2014-2016 годы», 
которая состоит из      8 подпрограмм:
• Повышение эффективности местного самоуправления в городском поселении Заречье;
• Безопасность городского поселения Заречье;
• Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского поселения Заречье;
• Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Заречье;
• Работа с детьми и молодежью в городском поселении Заречье;
• Развитие культуры городского поселения Заречье;
• Социальная поддержка населения городского поселения Заречье;
• Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении Заречье.

Лужнёва А.В. – заместитель главы 
городского поселения Заречье

Итоговый документ публичных слушаний по проекту Решения Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области «О бюджете городского 
поселения Заречье на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, с «для торгово-
развлекательных целей и объектов дорожного 
сервиса» на «для строительства комплекса быто-
вого обслуживания»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменного обращения 
генерального директора ООО «ИМПУЛЬС-ТРАНС» по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, находящихся у ООО «ИМПУЛЬС-ТРАНС» в аренде,   
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, с «для торгово-развле-
кательных целей и объектов дорожного сервиса» на   «для 
строительства комплекса бытового обслуживания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 10 ч.30 мин. 27 
декабря 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков пло-
щадью 1915 кв.м, кадастровый № 50:20:0030204:61 и 319 

кв.м, К№50:20:0030204:59, находящихся у ООО «ИМПУЛЬС-
ТРАНС» в аренде,  расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, с  
«для торгово-развлекательных целей и объектов дорожного 
сервиса» на   «для строительства комплекса бытового обслу-
живания».

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

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Шевляковой Л.В, -  главного специалиста  отдела 

землепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  13 декабря 2013 года по 25 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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 вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, Соловьева С.Л., расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области с местоположением в с. Ромашково, 
ул. Советская, 117, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «земельные участки 
гостиниц»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Одинцово и Положением о порядке проведе-

ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Соловьева С.Л. по 
вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Ромашково, ул. 
Советская, 117, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «земельные участки гостиниц»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Назначить публичные слушания на 15 ч.00 мин. 30 де-

кабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка,  Советский проспект, д.4, здание куль-
турно-досугового центра,, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 900 

кв.м, К№50:20:0010203:2452, принадлежащего Соловьеву 
С.Л. на праве собственности, расположенного в  границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с местоположением в с. 
Ромашково, ул. Советская, 117, с «для индивидуального жи-
лищного строительства» на «земельные участки гостиниц».

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

2.1. Председателя комиссии Бондарева А.А. - Замести-
теля главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию 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 13 декабря 2013 года по 30 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13, тел.(495) 596-13-09.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использования 
земельного участка, ОАО «Трест Мособлстрой 
№6», расположенного в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, Западная промзона, «для размещения 
производственной базы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Одинцово и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения генерального дирек-
тора ОАО «Трест Мособлстрой №6» по вопросу установле-
ния вида разрешенного использования земельного участка, 
находящегося у ОАО «Трест Мособлстрой №6» в аренде,   
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, Западная промзона, «для 
размещения производственной базы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 ч.00 мин. 27 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка площа-
дью 3659 кв.м, К№50:20:0030110:176, находящегося у ОАО 
«Трест Мособлстрой №6» в аренде,   расположенного в гра-
ницах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 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

  

09.12.2013 г. № 1199 

09.12.2013 г. № 1197 

09.12.2013 г. № 1202  



№ 48 (536), 13 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 15

Об утверждении Положения
о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  статьей 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным Законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

3. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов  городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 25.12.2008 г. 

№ 8/29 «Об утверждении положения о порядке осущест-
вления муниципального земельного контроля в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области».

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на Заместителя главы администрации городского 
поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

27.11.2013 г. № 4/56

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и определяет по-
рядок осуществления муниципального контроля за использо-
ванием земель на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - муниципальный земельный контроль), а также права, 
обязанности и ответственность должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль на территории городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

1. Общие положения

1.1. Муниципальный земельный контроль входит в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в 
систему контроля за использованием земель на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1.2. Объектом муниципального земельного контроля яв-
ляются все земли, находящиеся в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, независимо от ведомственной принадлежности 
и формы собственности, в том числе земли, находящиеся в 
федеральной собственности и собственности Московской об-
ласти.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществля-
ется в форме проверок использования земель юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
при осуществлении их деятельности и реализации своих прав 
на землю.

1.4. Основными задачами муниципального земельного 
контроля являются:

а) соблюдение юридическими и физическими лицами 
установленного режима использования земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением;

б) соблюдение юридическими и физическими лицами 
сроков освоения земельных участков, если таковые сроки уста-
новлены законодательством Российской Федерации;

в) сохранение и воспроизводство плодородия почв при 
использовании земли как средства производства в сельском 
хозяйстве;

г) выполнение мероприятий, направленных на предот-
вращение порчи земель;

д) защита муниципальных и общественных интересов, а 
также прав граждан и юридических лиц в области использова-
ния земель;

е) другие задачи в соответствии с действующим законо-
дательством.

1.5. Финансирование деятельности по муниципальному 
земельному контролю осуществляется из муниципального бюд-
жета в порядке, определенном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Муниципальный земельный контроль проводится во 
взаимодействии с территориальными органами государствен-
ного земельного контроля, правоохранительными и другими 
государственными органами в соответствии с их компетенцией.

2. Специально уполномоченные должностные лица, осу-
ществляющие муниципальный земельный контроль

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляет-
ся уполномоченными Главой городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
должностными лицами - главным земельным инспектором го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, его заместителями, земельными 
инспекторами (далее - муниципальными инспекторами).

2.2. Организация и координация деятельности по муни-
ципальному земельному контролю возлагаются на главного 
земельного инспектора городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

3. Функции по муниципальному земельному контролю 
специально уполномоченных должностных лиц администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

3.1. Муниципальные инспектора осуществляют муни-
ципальный земельный контроль на территории городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области за:
а) соблюдением требований по использованию земель;
б) соблюдением порядка, исключающего самовольное 

занятие земельных участков или использование их без оформ-
ленных в установленном порядке правоустанавливающих до-
кументов;

в) соблюдением порядка переуступки права пользования 
землей;

г) предоставлением достоверных сведений о состоянии 
земель;

д) своевременным выполнением обязанностей по при-
ведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению, или их рекультивации после завер-
шения разработки месторождений полезных ископаемых, стро-
ительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, 
ведущихся с нарушением почвенного слоя, в том числе работ, 
осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных на-
добностей;

е) использованием земельных участков по целевому на-
значению;

ж) своевременным и качественным выполнением обяза-
тельных мероприятий по улучшению земель и охране почв от 
водной эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, 
захламления, загрязнения и по предотвращению других про-
цессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызы-
вающих их деградацию;

з) выполнением требований по предотвращению унич-
тожения, самовольного снятия и перемещения плодородного 
слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды вещества-
ми и отходами производства и употребления;

и) наличием и сохранностью межевых знаков границ зе-
мельных участков;

к) выполнением иных требований земельного законода-
тельства по вопросам использования и охраны земель.

4. Права и обязанности должностных лиц, осуществляю-
щих муниципальный земельный контроль

4.1. Муниципальные инспектора имеют право:
а) с целью проведения проверки посещать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 
объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в соб-
ственности, владении, пользовании и аренде должностных, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан;

б) составлять по результатам проверок акты соблюдения 
земельного законодательства и по обнаруженным нарушени-
ям землепользователями установленных правовыми нормами 
правил использования земельных участков, передавать мате-
риалы на рассмотрение в территориальный орган Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр);

в) получать от землепользователей объяснения, сведе-
ния и другие материалы, связанные с использованием земель-
ных участков;

г) рассматривать заявления, обращения и жалобы граж-
дан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц по 
фактам нарушения действующего земельного законодатель-
ства;

д) обращаться в установленном порядке в органы вну-
тренних дел за оказанием содействия в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению их де-
ятельности по муниципальному земельному контролю, а также 
в установлении личности граждан, виновных в нарушении уста-
новленных требований земельного законодательства;

4.2. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный земельный контроль обязаны:

а) предотвращать, выявлять и пресекать правонаруше-
ния в сфере землепользования, принимать в пределах своих 
полномочий необходимые меры по устранению выявленных 
правонарушений;

б) проводить профилактическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 
в сфере землепользования;

в) оперативно рассматривать поступившие заявления и 
сообщения о нарушениях в сфере землепользования и прини-
мать соответствующие меры;

г) выполнять требования законодательства Российской 
Федерации по защите прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан при осуществлении мероприятий 
по муниципальному земельному контролю.

4.3. Главный земельный инспектор обязан:
а) осуществлять контроль за должностными лицами, осу-

ществляющими земельный контроль, и руководить деятельно-
стью по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области;

б) вносить Главе городского поселения Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области предло-
жения по вопросам предоставленной компетенции;

в) организовывать подготовку и представление материа-
лов по осуществлению муниципального земельного контроля, 
по запросам соответствующих государственных органов;

г) вести статистический анализ выявленных правона-
рушений, подготавливать оперативные отчеты по осуществле-
нию земельного контроля на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4.4. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный земельный контроль в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, не-
сут ответственность за объективность материалов проводимых 
проверок и устранение выявленных нарушений.

4.5. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный земельный контроль, в случае ненадлежащего исполнения 
функций, служебных обязанностей, совершения противоправ-
ных действий (бездействия) при проведении проверки несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.6. Должностные лица и специалисты, осуществляющие 
земельный контроль, имеют удостоверения, подписанные Гла-
вой городского поселения Одинцово (Приложение № 3).

5. Организация осуществления муниципального земель-
ного контроля

5.1. Основной формой деятельности по осуществле-
нию контроля является проведение плановых и внеплановых 
проверок соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и гражданами в процессе осуществления 
деятельности обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами.

5.2. Проверка проводится на основании распоряжения 
главы городского поселения Одинцово (Приложение №1). 
Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении Гла-
вы городского поселения Одинцово.

5.3. Плановые проверки проводятся на основании разра-
батываемых Администрацией городского поселения Одинцово 
ежегодных планов, утверждаемых Главой городского поселе-
ния Одинцово.

5.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) и индивидуальных предпри-
нимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), фа-
милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места житель-
ства индивидуальных предпринимателей и места фактического 
осуществления ими своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой про-
верки;

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

4) наименование органа муниципального контроля, осу-
ществляющего конкретную плановую проверку. При проведе-
нии плановой проверки органами муниципального контроля со-
вместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

5.5. Утвержденный Главой  городского поселения Один-
цово ежегодный план проведения плановых проверок доводит-
ся до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте органа муниципального контроля 
в сети Интернет либо иным доступным способом.

5.6. Плановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установ-
ленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

5.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель уведомляются органом 
муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабо-
чих дней до начала ее проведения посредством направления 
копии распоряжения Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом.

5.8. В случае проведения плановой проверки членов 
саморегулируемой организации, Администрация городского по-
селения Одинцово обязана уведомить саморегулируемую ор-
ганизацию в целях обеспечения возможности участия или при-
сутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

5.9. В случае выявления нарушений членами саморегу-
лируемой организации обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должност-
ные лица Администрации городского поселения Одинцово при 
проведении плановой проверки таких членов саморегулируе-
мой организации обязаны сообщить в саморегулируемую ор-
ганизацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания проведения плановой проверки.

5.10. Плановые проверки могут проводиться не чаще чем 
один раз в три года.

5.11. Предметом внеплановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, выполнение предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контро-

ля, проведение мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации послед-
ствий причинения такого вреда.

5.12. Основанием для проведения внеплановой проверки 
является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) поступление в Администрацию городского поселения 
Одинцово обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступившим в органы прокуратуры ма-
териалам и обращениям.

5.13. Внеплановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, уста-
новленном статьями 11 и 12 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

5.14. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 
основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей. 

5.15. Если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер, Админи-
страция городского поселения Одинцово вправе приступить к 
проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий 
по контролю посредством направления документов, предус-
мотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в 
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 
случае прокурор или его заместитель принимает решение о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки в день 
поступления соответствующих документов.

5.16. О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Администрацией городского 
поселения Одинцово не менее чем за двадцать четыре часа до 
начала ее проведения любым доступным способом.

5.17. В случае если в результате деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

5.18. Срок проведения документарной и выездной прове-
рок не может превышать двадцать рабочих дней.

5.19. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выездных проверок 
не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия 
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

5.20. В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных исследова

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 27.11.2013 г. № 4/56

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области

ципального района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, Западная промзона, «для размещения произ-
водственной базы». 

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

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  13 декабря 2013 года по 26 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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



№ 48 (536), 13 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

_____________ №  ___________

О проведении __________________________________________________________________________________
             (плановой/внеплановой, документарной/выездной)
  проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица

1. Провести проверку в отношении __________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: _____________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
    лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _____

___________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккре-
дитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
    настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________________________________
    При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
    а) в случае проведения плановой проверки:
    - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
    б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
    - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
    - реквизиты   обращений   и   заявлений   граждан,  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в  органы  государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
    - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля  (надзора),  изданного  в  соответствии  с  поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
    - реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках  надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию

материалов и обращений;
    в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в 

связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требова-
ний обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
    задачами настоящей проверки являются: __________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
    соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
    соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям;
    выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
    проведение мероприятий:
    по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
    по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
    по обеспечению безопасности государства;
    по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ______________________________________________________________________
    К проведению проверки приступить
    с «__» ____________ 20__ г.
    Проверку окончить не позднее
    «__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии
   с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)
       правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
                            предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач про-

ведения проверки: ______________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
________________________________________________________________________________________________
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходим  

для  достижения целей и задач проведения проверки: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
 заместителя руководителя органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение о проведении проверки)

                                            _______________________________
                                             (подпись, заверенная печатью)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность  должностного лица, непосредственно подготовившего 

проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

№ __________

По адресу/адресам: ________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________________________________
            (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
          (плановая/внеплановая, документарная/выездная)
________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
        (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
       обособленных структурных подразделений юридического лица или
      при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
                          по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _________________________________________

                                           (рабочих дней/часов)
Акт составлен Администрацией городского поселения Одинцово Одинцовского_____ муниципального района Москов-

ской области.___________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
________________________________________________________________________________________________
                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _______________________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
                          с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
 должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
    привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
      указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
 должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
      реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
                 по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
        руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
     уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
      представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
      проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
                  при проведении мероприятий по проверке)

    В ходе проведения проверки:
    выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

(с указанием положений(нормативных) правовых актов): __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
    выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _______
_________________________________________________________________________________________

    выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

________________________________________________________________________________________________
    нарушений не выявлено _________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муни-
ципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Приложение № 1
к Положению о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Приложение № 2
к Положению о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________                       «__» _____________ 20__ г.
 (место составления акта)                          (дата составления акта)

                                                                          __________________________

                                                                       (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных лиц 
Администрации городского поселения Одинцово, проводящих 
выездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен Главой городского посе-
ления Одинцово, но не более чем на двадцать рабочих дней, 
в отношении малых предприятий, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать часов.

5.21. Срок проведения документарной и выездной про-
верок в отношении юридического лица, которое осуществляет 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Рос-
сийской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок про-
ведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих 
дней.

6. Документация, отчетность и оформление результатов
мероприятий по муниципальному земельному контролю

6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный земельный контроль, ведут необходимую документацию о 
проводимых проверках, а также документы делопроизводства в 
установленном порядке.

6.2. По результатам проверки составляется акт проверки 
по типовой форме, которая устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, в двух экземплярах. В акте указывают-
ся:

1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;

3) дата и номер распоряжения руководителя органа му-
ниципального контроля;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 
лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или 
фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения 
проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о вы-
явленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении 
с актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведе-
ния о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной 
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

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

 6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после 
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копия-

ми приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении с актом проверки. 

6.4. В случае если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных ис-
следований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
физическому лицу под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
Администрации городского поселения Одинцово.

 
7. Права, обязанности и ответственность собственников
земельных участков, землепользователей, землевла-

дельцев
и арендаторов земельных участков при проведении ме-

роприятий
по муниципальному земельному контролю
7.1. Собственники земельных участков, землепользова-

тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков либо 
их законные представители при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю имеют право:

- присутствовать при проведении мероприятий по муни-
ципальному земельному контролю и давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

- знакомиться с результатами мероприятий по муници-
пальному земельному контролю и указывать в актах проверок о 
своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц органов муници-
пального земельного контроля;

- обжаловать действия (бездействие) инспекторов по 
муниципальному земельному контролю в административном и 
судебном порядке;

7.2. Собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков по 
требованию инспекторов по муниципальному земельному кон-
тролю обязаны:

- обеспечивать свое присутствие или присутствие своих 
представителей при проведении мероприятий по муниципаль-
ному земельному контролю;

- представлять документы о правах на земельные участ-
ки, об установлении сервитутов и особых режимов использо-
вания земель, проектно-технологические и другие материалы, 
регулирующие вопросы использования и охраны земель;

- оказывать содействие в организации мероприятий по 
муниципальному земельному контролю и обеспечении необхо-
димых условий инспекторам по муниципальному земельному 
контролю при выполнении указанных мероприятий, в том числе 
предоставлять во временное пользование служебные помеще-
ния и средства связи.

7.3. Лица, препятствующие проведению мероприятий по 
муниципальному земельному контролю, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области.
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от «___» _______________ 20 ___ г.     № _______)

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица, ИП,
Ф.И.О. гражданина)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (адрес земельного участка)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ ____________________________________________
          (подпись должностного лица, проводившего проверку   (Ф.И.О.)

«___» ______________ 20 __ г.      по Акту № ___________

В порядке осуществления муниципального земельного контроля инспектором (ами) по муниципальному земельному кон-
тролю ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в присутствии _________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________

проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства на земельном участ-
ке площадью_______________________,К№_________________________________, расположенном по адре-
су:_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

используется:_______________________________________________________________
          (наименование ЮЛ, ИП, ИНН, место нахождения, ФИО должностного лица)

По результатам проверки выявлено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководствуясь земельным законодательством, Административным регламентом проведения проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля, утвержденного Постановлением админи-
страции городского поселения Одинцово Московской области от 22.03.2011 г. № 230, Положением «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово Московской области от

«___» _____.20__ г. № ___, 

ОБЯЗЫВАЮ:
_____________________________________________________________________________
(наименование ЮЛ, ИП, ИНН, место нахождения, ФИО должностного лица)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Устранить допущенное нарушение в срок до «___» ___________20 __ г.

При невыполнении настоящего предписания материалы о нарушении земельного законодательства будут переданы в ор-
ган государственного земельного контроля для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Предписание 
составлено в 2 экземплярах.

_____________________________________________________________________________
(подпись инспектора муниципального земельного контроля, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
(подпись инспектора муниципального земельного контроля, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
(подпись инспектора муниципального земельного контроля, расшифровка подписи)

Копию предписания получил:
_____________________________________________________________________________ 
(наименование ЮЛ, ИП, ИНН, место нахождения, ФИО должностного лица)

_____________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Положению о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к Акту № ____

проверки соблюдения земельного законодательства

Приложение № 2
к Положению о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

__________________________________

(место составления)     

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушения земельного законодательства

Приложение № 2
к Положению о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

УДОСТОВЕРЕНИЕ
муниципального инспектора по муниципальному земельному 
контролю по использованию земель на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области

ФОТО

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения 

ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выдано: «_____» ___________20 __ г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
Фамилия __________________________
Имя ______________________________
Отчество __________________________

является муниципальным инспектором по му-
ниципальному земельному контролю по ис-
пользованию земель на территории городского 
поселения Одинцово

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

М.П.

Герб 
город-

ского по-
селения 
Одинцово

Фото
3х4

М.П.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области с 
местоположением в п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 
6, 8, 10, с «для строительства торгово-складского 
комплекса» на «для размещения многофункцио-
нального гостинично-офисного и торгового ком-
плекса со спортивно-оздоровительным центром, 
пунктом общественного питания и инженерной 
инфраструктурой»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово и Положением о поряд-
ке проведения публичных слушаний в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, на основании письменного обращения генеральных 

директоров ООО «Ореол», ООО «Радиус», ООО «Пеленг» 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в п. Трехгорка, ул. 
Трехгорная, 6, 8, 10, с «для строительства торгово-складско-
го комплекса» на «для размещения многофункционального 
гостинично-офисного и торгового комплекса со спортивно-оз-
доровительным центром, пунктом общественного питания, и 
инженерной инфраструктурой»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 13 ч.00 мин. 30 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание 
культурно-досугового центра, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, с «для 
строительства торгово-складского комплекса» на «для раз-
мещения многофункционального гостинично-офисного и тор-
гового комплекса со спортивно-оздоровительным центром, 
пунктом общественного питания, и инженерной инфраструк-

турой», а именно:
1.1. земельного участка площадью 4950+/-25 кв.м, 

К№ 50:20:0010336:1355,  находящегося в аренде у ООО 
«Ореол», расположенного в  границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 10; 

1.2. земельного участка площадью 5000 кв.м, К№ 
50:20:0010336:676, находящегося в аренде у ООО «Радиус», 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 6; 

1.3. земельного участка площадью 5000 кв.м, К№ 
50:20:0010336:677, находящегося в аренде у ООО «Пеленг», 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 8. 

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

2.1. Председателя комиссии Бондарева А.А. - Замести-
теля главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию 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 13 декабря 2013 года по 30 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13, тел.(495) 596-13-09.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

09.12.2013 г. № 1198

________________________       ____________________________________________
(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя
                                     юридического лица, индивидуального
                                   предпринимателя, его уполномоченного
                                               представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государствен-
ного контроля (надзора),органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________       ____________________________________________
(подпись проверяющего)           (подпись уполномоченного представителя
                                     юридического лица, индивидуального
                                    предпринимателя, его уполномоченного
                                               представителя)

Прилагаемые к акту документы: _________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку: ________________________________________
                                   ________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): ________________________________
_______________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
  иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

                                                «__» ______________ 20__ г.
                                                            _______________
                                                               (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного
                                                  должностного лица (лиц),
проводившего проверку)



№ 48 (536), 13 декабря 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков ООО «АвтоМОЛ», расположен-
ных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области с местоположением в с. Немчиновка, ул. 
Московская

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения генерального директора 
ООО «АвтоМОЛ» по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с. Немчи-
новка, ул. Московская, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 14 ч. 00 мин. 
30 декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка,  Советский проспект, д.4, здание культур-
но-досугового центра, по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков, а именно: 

1.1. земельного участка площадью 14900 кв.м, К№ 
50:20:0010215:58, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на пра-
ве собственности, расположенного в  границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. 
Московская, 63, с «для строительства торгового комплекса» на 
«для размещения многофункционального торгово-сервисного и 

складского комплекса, с автостоянками, и объектами инженер-
ной инфраструктуры»;

1.2. земельного участка площадью 2100 кв.м, К№ 
50:20:0010215:57, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на праве 
собственности, расположенного в  границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Мо-
сковская, 63В, с «для строительства торгового комплекса» на 
«для размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инженер-
ной инфраструктуры»;

1.3. земельного участка площадью 12400 кв.м, К№ 
50:20:0010211:313, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на 
праве собственности, расположенного в  границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. 
Московская, 14, с «для строительства торгового комплекса» на 
«для размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инженер-
ной инфраструктуры»;

1.4. земельного участка площадью 4900 кв.м, К№ 
50:20:0010215:386, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в аренде, 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, владение 
14, с «для размещения автостоянки» на «для размещения 
многофункционального торгово-сервисного и складского ком-
плекса, с автостоянками, и объектами инженерной инфраструк-
туры»;

1.5. земельного участка площадью 3400 кв.м, К№  
50:20:0010215:382, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в аренде, 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, владение 
63, с «для размещения автостоянки» на «для размещения 
многофункционального торгово-сервисного и складского ком-

плекса, с автостоянками, и объектами инженерной инфраструк-
туры»;

1.6. земельного участка площадью 277 кв.м, К№  
50:20:0010215:383, находящегося ООО «АвтоМОЛ» в аренде, 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением с. Немчиновка, ул. Московская, владение 63, 
с «для размещения автостоянки» на «для размещения много-
функционального торгово-сервисного и складского комплекса, 
с автостоянками, и объектами инженерной инфраструктурой»;  

1.7. земельного участка 12500 кв.м, К№ 
50:20:0010215:55, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на праве 
собственности, расположенного в  границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Москов-
ская, 63Б, с «для расширения территории торгового центра 
(под автостоянку)» на «для размещения многофункционального 
торгово-сервисного и складского комплекса, с автостоянками, и 
объектами инженерной инфраструктурой»;

1.8. земельного участка площадью 1000 кв.м, К№ 
50:20:0010211:209, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в аренде, 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, владения 
14, с «для расширения торгового центра» на «для размещения 
многофункционального торгово-сервисного и складского ком-
плекса, с автостоянками, и объектами инженерной инфраструк-
турой»;

1.9. земельного участка площадью 4873 кв.м, К№ 
50:20:0010211:98, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в аренде, 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, владения 
14, с «для строительства автостоянок расширения торгового 
комплекса, строительства и эксплуатации объектов инженер-
ной инфраструктуры» на «для размещения многофункциональ-

ного торгово-сервисного и складского комплекса, с автостоянка-
ми, и объектами инженерной инфраструктурой»;

1.10. земельного участка площадью 4900 кв.м, К№ 
50:20:0010211:214, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в аренде, 
расположенного в  границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, владения 
14, с «для строительства офисного здания и автостоянок» на 
«для размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инженер-
ной инфраструктурой». 

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Бондарева А.А. - Заместите-
ля главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - Начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

 - Колюкановой М.А. - Заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 13 декабря 2013 года по 30 декабря 
2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13, тел.(495) 596-13-09.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Бондарева А.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
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, с.Немчиновка, 
ул.1-я Запрудная, д.28 с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для строительства 
выставочно-офисного здания»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

на основании письменного обращения Гусейнова Ф.А. о 
проведении публичных слушаний по изменению вида раз-
решенного использования земельных участков площадью 
527 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:121;  1 000 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010209:122; 474 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010209:123; расположенных по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, 
д.28 с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для строительства выставочно-офисного здания»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 12.00 часов 30 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков, а именно:

- площадью 527 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:121;  
- площадью 1 000 кв.м. кадастровый № 

50:20:0010209:122;
- площадью 474 кв.м. кадастровый № 50:20:0010209:123;
расположенных по адресу: Московская область, Один-

цовский район,    с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.28 с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для строи-
тельства выставочно-офисного здания».

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

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

городского поселения Одинцово;
- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 13 декабря 2013 года по 29 де-
кабря 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка ЗАО «Одинцовский завод 
легких конструкций», расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 
75а

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного обращения генерального директора 
ЗАО «Одинцовский завод легких конструкций» по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося у Общества в аренде,   расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Старое Яскино, 75а, с «для строительства 
общественных зданий административного назначения и поме-
щений для пребывания работающих по вахтовому методу» на 
«для размещения склада готовой продукции»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 ч.30 мин. 27 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 6588 
кв.м, К№50:20:0030214:111, находящегося у ЗАО «Одинцов-

ский завод легких конструкций» в аренде,   расположенного в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Старое Яскино, д.75а, с «для строительства 
общественных зданий административного назначения и поме-
щений для пребывания работающих по вахтовому методу» на 
«для размещения склада готовой продукции».

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

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово

- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  13 декабря 2013 года по 26 де-
кабря 2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

09.12.2013 г. № 1196

05.12.2013 г. № 1181

05.12.2013 г. № 1200 

В соответствии с  Постановлением   Главы   городско-
го    поселения   Одинцово от 30.10.2013 года № 1061 про-
ведены публичные слушания по  откорректированному 
проекту планировки жилого комплекса «Ромашково», рас-
положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, с.Ромашково.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 01.11.2013 
года  № 42.

Публичные слушания были проведены 02.12.2013 года 

в 15.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4 в здании Немчинов-
ского КДЦ  с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Замыцкий Н.Л. – представитель ФСК «Ли-
дер»

Гук А.В., Румянцев А.В., Квазашвили А.Л., Гореликова 
Н.А., Евпат В.Н., Пыленков А.В., Ефимов М.В., Бабкина Е.С., 
Щенева Л.А, Милантьев К.А., Ширикова Л.И., Михайлова Е.Н., 
Сильвестров А.С., Емец И.В., Горченков В.Д., Кахцазов Ю.А., 
Зуева Е.К., Резинкина Н.Л. -  жители городского поселения 
Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать не возможным утверждение откорректиро-
ванного проекта планировки жилого комплекса «Ромашково», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково. 

(За данное предложение проголосовало 45 человек).
3. Считать возможным утверждение откорректирован-

ного проекта планировки жилого комплекса «Ромашково», 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково. 

(За данное предложение проголосовало 53 человека).

Председатель А.А. Бондарев                                             

В соответствии с  Постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 18.10.2013 года № 1017 проведены 
публичные слушания по  установлению вида разрешенного 
использования земельного участка  расположенного по адре-

су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Советский проспект, д.14 

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 25.10.2013 
года  № 41.

Публичные слушания были проведены 12.11.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администрации  с 
участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  по-
селения Одинцово.

Выступили: Большакова Е.В. – представитель заинтере-
сованного  лица

Гудкова Е.В., Квитко М.А., Гусев В.В., Сураева А.В. -  жи-
тели городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 207 кв.м.,  
кадастровый № 50:20:0010211:1229 расположенного по адре-
су: Московская  область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Советский проспект, д.14 «для индивидуального жилищного 
строительства».      

Председатель А.А. Бондарев                                             

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  18.10.2013 года № 1015 проведены 

публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, д.Лохино, ул.1-я 
Советская, д.4, с «для  индивидуального жилищного строи-
тельства и ведения личного подсобного хозяйства» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.10.2013 
года  № 41.

Публичные слушания были проведены 11.11.2013 года 
в 16.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Дмириев С.А. – представитель заинтересо-
ванного лица (по  доверенности)    

Алимова Л.В., Володина Н.Е., Ефанова О.Г., Билецкая 

Т.Г. -  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 471 кв.м. ка-
дастровый № 50:20:0010321:315 (прилегающего к основному 
земельному участку площадью 722,33 кв.м.) расположенно-
го   адресу:   Московская   область,   Одинцовский   район, 
д.Лохино, ул.1-я Советская, д.4 с «для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по откорректированному 

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

с. Ромашково

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка, 

Советский проспект, д. 14 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Лохино, ул.1-я Советская, 

д.4, с «для  индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства» на «для индивидуального 

жилищного строительства»
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13 декабря 2013 года 12 ч.00 мин
Публичные слушания назначены Решением Совета 

депутатов сельского поселения Захаровское от 20.11.2013 № 
1/35. Объявление о проведении публичных слушаний и проект 
решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
«О бюджете сельского поселения Захаровское на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» опубликованы в газете 
«Новые рубежи» от 29 ноября 2013 года спецвыпуск № 101.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюдже-
та сельского поселения Захаровское на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.

Дата и время проведения: 13 декабря 2013 года 12 час. 
00 мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, администра-
ция сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; заместитель главы администрации 
Лабутина О.А.; сотрудники администрации; жители поселения. 

Замечаний и предложений по данному вопросу в ад-
министрацию сельского поселения Захаровское с момента 
публикации о проведении публичных слушаний не поступало.

Председатель публичных слушаний: Шутиков А.П. – 
председатель комиссии Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское по бюджету, налогам, социально-экономиче-
скому развитию и инвестициям.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – глав-
ный специалист администрации сельского поселения Заха-
ровское.

С докладом по проекту бюджета сельского поселения 
Захаровское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
выступила Евстратова Л.Е. — начальник отдела экономики, 
финансов и бухгалтерского учета. В своем докладе Евстрато-
ва Л.Е. сообщила участникам публичных слушаний, что проект 
бюджета сельского поселения Захаровское формировался в 
соответствии с Методикой Московской области, нормативами 
стоимости муниципальных услуг, утвержденными Законом Мо-
сковской области. 

Евстратова Л.Е.: Формирование проекта бюджета посе-
ления осуществлялось в соответствии с нормами и требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», с учетом целей и задач, определенных 
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 
от 07 мая и 1 июля 2012г., поручениями главы Одинцовского 
муниципального района, основываясь на Прогнозе социально-
экономического развития сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района.

Оценка налогового потенциала бюджета сельского 
поселения Захаровское на 2014 год  и на плановый период 
2015-2016 годов осуществлена из налоговой базы поселения 
на соответствующий финансовый год и налоговых нормативов 
в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивно-правовыми актами сельского поселения Захаровское о 
местных налогах.

При оценке налоговых и неналоговых доходов учиты-
вался максимально возможный уровень собираемости на-
логов, поступление недоимки прошлых периодов, реструкту-
ризация задолженности юридических лиц, а также меры по 
совершенствованию администрирования доходных источни-
ков.

Общий объем доходов бюджета поселения составит:
В 2014 году - 123695,0т.р.;
В 2015 году - 125315,0 т.р.;
В 2016 году - 127042,0 т.р.
Доходы бюджета поселения на 2014 год сформированы 

за счет:
- налоговых и неналоговых доходов 123062,0 т.р. или 

99,5% от общей суммы доходов бюджета поселения, 
- безвозмездных поступлений - 633,0 т.р., или 0,5% от 

общей суммы доходов поселения.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и не-

налоговых доходов в 2014г. занимают налоги на имущество 
82% , или 101005,0т.р., в том числе: 

- налог на имущество физических лиц 12% или 
15024,0т.р.

- земельный налог 70% или 85981,0 т.р.
- налог на доходы физических лиц 8,1% или 9791,0 т.р.; 
- госпошлина 0,2% или 2,0 т.р.;
- доходы, получаемые  в виде арендной платы за зе-

мельные участки 3,2%-3917,0т.р.;
- доходы, получаемые  от аренды имущества 3% или 

3651,0 т.р.;
- доходы от продажи земельных участков 0,5% или 650,0 

т.р.;
- доходы от уплаты акцизов  3% или 4046,0т.р.
- безвозмездные поступления из бюджетов других уров-

ней в сумме 650 т.р. или 0,5% общей суммы доходов бюджета 
поселения (из них субвенции бюджету поселения на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учету 533 т.р., 
прочие безвозмездные поступления 100 т.р.).

В целом бюджет поселения на 2014 год запланирован по 
доходам 123695,0 т.р., по расходам 114329,0т.р.

Профицит бюджета поселения составит 9366,0т.р.
Показатели доходной части бюджета на 2014г. отражены 

в соответствии с бюджетной классификацией доходов бюдже-
тов РФ. 

На 2015 год  доходы запланированы в сумме 125315,0 
т.р., расходы 108896,0 т.р., профицит - в сумме 16419,0 т.р.

На 2016 год доходы запланированы в сумме 127042,0 
т.р., расходы 113451,0 т.р., профицит - в сумме 13591,0 т.р.

Проектом бюджета поселения на 2014 год были за-
планированы расходы  за счет собственных доходов в сумме 
114329,0 т.р.

Рассмотрим структуру расходов бюджета поселения. 
В основу планирования расходной части бюджета посе-

ления на 2014 год положена методика определения расчетных 
показателей общей стоимости предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Захаровское по вопросам местного значения, от-
носящимся к полномочиям поселения, на 2014 год.

При определении расчетных показателей общей стои-

мости предоставления муниципальных услуг за счет средств 
бюджета сельского поселения Захаровское использованы 
действующие нормативные правовые акты РФ., Московской 
области, Одинцовского муниципального района и сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она, определяющие объем затрат бюджета поселения по их 
видам в соответствующих отраслях, а также показатели рас-
четной численности населения, имеющего место жительства в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по состоянию на 01 января 
2013г.

 Бюджетные расходы поселения запланированы в рам-
ках муниципальных программ.

Из общего объема  расходов бюджета поселения на 
2014 год:

- раздел 01 «Общегосударственные вопросы», отра-
жены расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления, в т.ч. на оплату труда, начисления на оплату труда, 
материальные затраты, уплату налогов на имущество, меж-
бюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в Одинцовский муниципальный  район в соответствии с 
заключенными соглашениями, резервный фонд. Объем рас-
ходов раздела 01 запланирован в сумме 34942,0 т.р..

- раздел 02 «Национальная оборона», запланированы 
расходы на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету- 533,0т.р.;

- раздел 03»Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность» запланированы расходы  в сумме 
916,0 т.р. на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС, стихийных бедствий и мероприятий по ГО, 
а также на вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности.

- раздел 04»Национальная экономика» запланированы 
расходы в сумме 6485,0 т.р. на  содержание дорог к населен-
ным пунктам;

- раздел 05 «ЖКХ»  расходы запланированы в сумме 
41512,0т.р.: 

по подразделу «Жилищное хозяйство» на субсидии для 

 Администрация городского поселения Одинцо-
во, в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении ОАО «Одинцовская тепло-
сеть» земельного участка площадью 32936 кв., для 
строительства тепловой станции мощностью 300 МВт, 
расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области, с местоположением в г. Одинцово, 
Западная прозона.

Начальник отдела землепользования 
Комитета по управлению муниципальным  

имуществом и землепользованию 
О.А. Праздникова

Администрация городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, в соответствии со ст.31 Земельного 
кодекса РФ, информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельного участка пло-
щадью 1180 кв.м для прокладки трассы газопрово-
да среднего давления, расположенного в границах 

Одинцовского муниципального района Московской 
области, городское поселение Одинцово, с местопо-
ложение в с.Немчиновка, Советский проспект, стр. 
23-Б.

Заместитель главы администрации                                                 
В.А. Кудрявцев

Администрация городского поселения Одинцо-
во, в соответствии с Земельным Кодексом Российской 
Федерации, информирует о возможном или предсто-
ящем предоставлении МУП «Автостоп» земельного 
участка площадью 14265 кв., для хранения бесхозяй-

ных, аварийных и прочих автотранспортных средств, 
расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в г. Одинцово, 
Южная прозона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний комиссии Совета депутатов сельского поселения Захаровское по бюджету, налогам, социально-экономическому 

развитию и инвестициям 

В соответствии с  Постановлением   Главы   город-
ского    поселения   Одинцово от 18.10.2013 года № 1016 
проведены публичные слушания по  изменению вида 
разрешенного использования земельного участка  распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково, ул.Каширина, уч.3  с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 
25.10.2013 года  № 41.

Публичные слушания были проведены 12.11.2013 
года в 15.30 по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 
Администрации  с участием  заинтересованных   лиц  и  
жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Понамарева О.А. – представитель за-
интересованного  лица

Квитко М.А., Гусев В.В., Сураева А.В, Большакова 
Е.В. -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  

природоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 657 
кв.м., кадастровый № 50:20:0010203:146 (прилегающего 
к основному земельному участку площадью 290 кв.м.) 
расположенного по адресу: Московская  область, Один-
цовский  район,  с.Ромашково, ул.Каширина, уч.3  с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на «для индиви-
дуального жилищного строительства».

Председатель А.А. Бондарев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка  

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ромашково, ул. Каширина, уч. 3, с «для ведения 

личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства»
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содержания жилого фонда 3890,0 т.р.,
по подразделу «Коммунальное хозяйство» - 17100,0 т.р. 

ремонт и строительство объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства,

по подразделу «Благоустройство» 20192,0 т.р. в т.ч. на 
содержание внешнего освещения (оплата уличного освеще-
ния, капитальный ремонт - 8200,0 т.р., на содержание мест за-
хоронения 1400 т.р., прочие мероприятия по благоустройству 
поселения 10592,0 т.р. (уборка и благоустройство территории, 
чистка колодцев, вывоз ТБО)., а также субсидии (выплаты в 
виде скидок) 330,0 т.р.,

-раздел 07 «Образование», запланированы расходы на 
молодежную политику и оздоровление детей в сумме 234,0 
т.р.,

- раздел 08 «Культура, кинематография, средства массо-
вой информации»- 17968 т.р., отражены расходы на содержа-
ние муниципальных бюджетных учреждений культуры-17468,0 
т.р., на мероприятия поселения в сфере культуры 500 т.р., 

-раздел 10 «Социальная политика» в целом по разделу 
запланированы расходы в сумме 2203 т.р. в том числе:

-расходы на проведение мероприятий в сфере соци-
альной защиты населения, посвященных знаменательным 
событиям и памятным датам, установленных действующим 
законодательством- 200,0 т.р.

- расходы на социальные выплаты (фронтовикам, от-
дельным категориям, инвалидам и семьям, имеющим детей, 
многодетным, по заявлениям - 2000,0 т.р., услуги банка по за-
числению  средств – 3,0 т.р.

-раздел 11 «Физическая культура и спорт», запланиро-
ваны расходы в сумме 95 т.р. на участие спортивных команд 
поселения в спортивных мероприятиях.

-раздел 14 «Межбюджетные трансферты» в сумме 
9441,0 т.р. запланированы межбюджетные трансферты, под-
лежащие предоставлению бюджету Московской области в 
результате превышения в поселении двукратного среднего 
уровня подушевых расчетных налоговых доходов за 2012 год 
в расчете на одного жителя в соответствии Законом Москов-
ской области.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельско-

го поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «О бюджете сельского поселения За-

харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

2. Опубликовать настоящее заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области «О бюджете сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» на обсуждение и рассмотрение депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Председатель комиссии  А.П. Шутиков

О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с ме-
стоположением в д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 66, 
«для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области, на основании письменных обращений 
Яковлевой О.В., Добролюбовой Н.Н. по вопросу установле-
ния вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в д. Мамоново, ул. Колхозная, д.66,  «для 
индивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 10 ч.00 мин. 27 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
410 кв.м, кадастровый № 50:20:0010332:59, принадлежащего 
Яковлевой О.В., Добролюбовой Н.Н. на праве общей доле-

вой собственности, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в д. Мамоново, ул. 
Колхозная, д.66, «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользо-

вания Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-

лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  13 декабря 2013 года по 26 
декабря 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

09.12.2013 г. № 1201   

О проведении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории 
с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Марфино, д.32б, для строительства 
распределительного газопровода низкого 
давления, газопровода-ввода низкого давления

Рассмотрев обращение Мамедова Расима Мамеда 
Оглы, зарегистрированного по адресу: г.Москва, ул. Кубинка. 
д.8, кв.25, об утверждении проекта межевания территории с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
г.п. Новоивановское, дер. Марфино, д.32б, для строительства 
распределительного газопровода низкого давления, газопро-
вода-ввода низкого давления для газоснабжения жилого 
дома, в целях обеспечения участия граждан в решении во-

просов местного значения, а именно развития муниципаль-
ного образования городского поселения Новоивановское, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское, решением Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское от 27.05.2005г. № 2/2 « Об 
утверждении временного положения о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоиванов-
ское», Доверенностью от имени Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, удостоверенной 01.10.2013г. 
нотариусом Одинцовского нотариального округа Московской 
области Нестеровым А.В., реестровый номер о6-3-3734,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверж-
дения проекта межевания территории с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоиванов-
ское, дер. Марфино, д.32б, для строительства распредели-
тельного газопровода низкого давления, газопровода-ввода 
низкого давления для газоснабжения жилого дома на 10 
января 2014г. в здании Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Мичурина, дом №17, в 11-30.

2. Поручить проведение публичных слушаний Матуни-
ну Евгению Алексеевичу, заместителю Главы Администрации 

г.п. Новоивановское.
3. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

О проведении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использова-
ния земельного участка с к.н. 50:20:0020306:307, 
расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Немчиново, СНТ «Мамо-
ново», уч.155  

Рассмотрев обращение В.В.Терехова, Председа-
теля СНТ «Мамоново» по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка с к.н. 
50:20:0020306:307, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, дер. Немчиново, СНТ «Ма-
моново», уч.155, в целях обеспечения участия граждан в 
решении вопросов местного значения, а именно развития 
муниципального образования городского поселения Но-

воивановское, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 27.05.2005 г. №2/2 «Об утверждении временного поло-
жения о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Новоивановское», Доверенностью от име-
ни Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
удостоверенной 01.10.2013г. нотариусом Одинцовского нота-
риального округа Московской области Нестеровым А.В. рее-

стровый номер о6-3-3734,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020306:307, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Немчиново, 
СНТ «Мамоново», уч.155, на 10 января 2014г. в 12-00 в зда-
нии Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенной по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, ули-
ца Мичурина, дом №17.  

2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85. 

3. Сектору правового обеспечения Администрации 
городского поселения Новоивановское опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

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

О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей 
площадью 4600 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье   

Рассмотрев обращение Е.Н. Тютнева, Заместителя ге-
нерального директора Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Фонд развития Международного университета», об 
изменении вида разрешенного использования земельного 
участка с к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 4600 
кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Заречье, принадлежащего Обществу на 
праве собственности на основании Свидетельства о государ-
ственной регистрации права от 11.01.2011 г. 50-АБ №570435, 

с «для индивидуального жилищного строительства» на «для 
строительства многоэтажного жилого дома», в целях обе-
спечения участия граждан в решении вопросов местного 
значения, а именно развития муниципального образования 
городского поселения Новоивановское, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Ново-
ивановское, решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское от 27.05.2005 г. №2/2 «Об утверждении 
временного положения о порядке проведения публичных 
слушаний в городском поселении Новоивановское», Дове-
ренностью от имени Администрации городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, удостоверенной 01.10.2013г. нотариусом 
Одинцовского нотариального округа Московской области Не-
стеровым А.В. реестровый номер о6-3-3734,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка с 
к.н. 50:20:0020204:220, общей площадью 4600 кв.м, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «для строительства многоэтажного жилого дома», 
на 10 января 2014 г. в 11-00 в здании Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 

поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17.  
2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя» и на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

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

О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, рас-
положенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, р.п. Новоивановское   

Рассмотрев обращение Р.И. Рутмана, Генерального 
директора ООО «Немчиновский колбасный завод «Честер», 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с к.н. 50:20:0020101:61, расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, в целях обеспечения участия граж-
дан в решении вопросов местного значения, а именно раз-
вития муниципального образования городского поселения 

Новоивановское, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Федераль-
ным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
от 27.05.2005 г. №2/2 «Об утверждении временного поло-
жения о порядке проведения публичных слушаний в город-
ском поселении Новоивановское», Доверенностью от име-
ни Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
удостоверенной 01.10.2013г. нотариусом Одинцовского нота-

риального округа Московской области Нестеровым А.В. рее-
стровый номер о6-3-3734,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка 
с к.н. 50:20:0020101:61, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, на 
10 января 2014г. в 12-30 в здании Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, расположенной по адресу: 
143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом №17.  

2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85. 

3. Сектору правового обеспечения Администрации 
городского поселения Новоивановское опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

09.12.2013 г. № 349

09.12.2013 г. № 347

09.12.2013 г. № 346

09.12.2013 г. № 348
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В соответствии со ст. 30, 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Отдел по управлению 
муниципальным имуществом, зем-
лепользованию и территориальному 
планированию Администрации го-
родского поселения Кубинка Один-
цовского муниципального района 
Московской области информирует 
население о возможном предостав-
лении земельного участка площа-
дью 15049 кв.м, расположенного 
в границах Одинцовского муници-
пального района, городское посе-
ление Кубинка, с местоположением 
в районе д. Полушкино, для строи-
тельства трассы газопровода высо-
кого и среднего давления, по заяв-
лению юридического лица.

Глава городского поселения 
Кубинка А.Н. Будков

Администрация Одинцовско-
го муниципального района на 
основании заявления Тарасюка 
Владимира Николаевича,  в со-
ответствии 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   761+/-19 
кв.м К№ 50:20:0070738:210, при-
легающего к земельному участку 
с К№ 50:20:0070738:86, распо-
ложенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, 
городское поселение Кубинка, 
с местоположением в г. Кубин-
ка, Школьный проезд, д. № 2, 
земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное стро-
ительство.

Заявления принимаются в те-
чение месяца с момента настоя-
щей публикации по адресу: Мо-
сковская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28.

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта межевания территории, расположенной в границах го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
микрорайон 1А, на реконструкцию (перекладку) участка газо-
провода высокого давления

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Одинцово и Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на основании пись-
менного обращения генерального директора ЗАО «УПГС Трансинжстрой» 
по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, расположенной 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, микро-
район 1А, на реконструкцию (перекладку) участка газопровода высокого 
давления,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 ч. 30 мин. 15 января 2014 г. 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.30, 
по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, расположенной 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением в  г. Одинцово, микро-
район 1А, на реконструкцию (перекладку) участка газопровода высокого 
давления.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения публичных 
слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместителя Главы 
администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Праздниковой О.А. - начальника отдела землепользования Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации городского поселения Одинцово.

 - Шевляковой Л.В.. – главного специалиста отдела землепользова-
ния Комитета по управлению муниципальным имуществом и землепользо-
ванию администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются с 10.00 до 
18.00 часов с 13 декабря 2013 года по 14 января 2014 года в письменном 
виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, каб. 29, тел.
(498)696-28-98. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителей Главы администрации городского поселения Одинцово 
Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

09.12.2013 г. № 1203  
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Организации требуются на 
постоянную работу
коммуникабельные, 

ответственные специалисты:

• ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
• НАЧАЛЬНИК ДОГОВОРНОГО  
 ОТДЕЛА (ЮРИСТ)
• ЭЛЕКТРИК
• ТЕПЛОТЕХНИК
• ПРОРАБ

8-926-883-33-70 
Марина Александровна

m.lesheva@mail.ru

ре
кл
ам

а

В г. Одинцово 
на заказную Газель

требуется

ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ D
Зарплата договорная

8-903-004-38-14

ре
кл
ам

а

ре
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ам

а
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По вопросам 
рекламы

591-63-17
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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 «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.15 Х/ф «Ужин с придурками»
03.05 Х/ф «Ужин с придурками»
03.35 «Все трофеи Елены Прокловой» 
до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
23.50 Т/с «СВАТЫ-6»
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
1 с.
13.40 Без обмана. «Кто обул наших 
мужчин?» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Мой личный враг». 3, 4 с. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 1, 12 ч.
00.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть и 
немного любви»
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.05 Т/с «Право на жизнь»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался. Лев 
Дуров»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 2 с.
15.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. Борис Виль-
кицкий»
17.00 Жизнь замечательных идей. «На-
следники Икара»
17.30 Звезды скрипичного искусства. 
Юлиан Рахлин и Вадим Репин
18.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Бразильское чудо»
20.45 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «85 лет Леониду Броневому. «Теа-
тральная летопись»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «И.С. Тургенев. «Ася»
23.00 «Силуэты». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского. «Михаил 
Козаков». (*)
23.50 Х/ф «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ»
01.35 Э. Григ. Сюита в старинном стиле 
«Из времен Хольберга»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 2 с.
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

05.05 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Иные»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Франции
15.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.25 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
17.15 Большой спорт
17.35 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
18.10 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
19.30 Х/ф «СМЕРШ»
22.05 Большой спорт
22.25 «Основной элемент». Цветы зла
22.55 «Основной элемент». Крутые 
стволы
23.30 «Наука 2.0»
00.30 «Моя планета»
01.00 Х/ф «Под знаком «Зеленого 
листа»
01.35 «На пределе» (16+)
02.30 «Иные»
03.30 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»
04.25 «В мире животных»
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Кот, который умел петь» (0+). 
«Приключения запятой и точки» (0+). 
«Однажды утром» (0+). «Бобик в гостях 
у Барбоса»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
10.30 Х/ф «МОШЕННИКИ»
12.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
22.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.30 «Животный смех». (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 24 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Психо» (16+). Сит-
ком. 236 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мама» (16+). Ситком. 
237 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лиграф Полиграфыч» 99 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
84 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 
100-го уровня» 100 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
86 с.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
172 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «УИЛЛАРД» (Willard). (16+). Ужа-
сы. США, 2003 г.
02.30 «СуперИнтуиция» (16+)
03.30 «СуперИнтуиция». «Дюша Метел-
кин - Катя Варнава» (16+)
04.30 М/ф «Маленький полярный медве-
жонок: Таинственный остров»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Потерянный зажиг. Закон джунглей» 
18 с.

17 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 «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Смертельные мысли»
03.05 Х/ф «Неестественный повод»

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  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
00.40 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
02.40 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР»
04.20 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.20 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Схватка в пурге». Продолжение 
фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
17.50 «Точка невозврата». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Мой личный враг». 1, 2 с. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Без обмана. «Кто обул наших 
мужчин?» (16+)
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Нанотехноло-
гии» (12+)
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 «Лучший город Земли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
13.00 Д/ф «Балахонский манер»
13.10 Д/ф «80 лет Валентину Тернявско-
му. «На волне моей памяти»
13.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Помпеи. Путешествие в Древний 
мир»
14.10 Д/ф «Мгновения славы. Вячеслав 
Тихонов»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 1 с.
15.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
17.30 Звезды скрипичного искусства. 
Анне-Софи Муттер
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море»
18.40 Academia. Владимир Захаров. 
«Волны-убийцы»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Борисом Эйфманом и Игорем Волгиным
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Силуэты». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского. «Михаил 
Ульянов». (*)
23.50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет 
«под мухой»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Помпеи. Путешествие в Древний 
мир»
01.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 1 с.
02.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ»

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». До-
казательство на кончиках пальцев (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
13.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Мужчины
14.25 Биатлон. Кубок мира
15.20 XXVI Зимняя Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины
16.10 Большой спорт
16.30 «24 кадра» (16+)
17.00 «Наука на колесах»
17.35 «Язь против еды»
18.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Остров 
Смерти»
19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». По-
путный ветер»
21.45 Большой спорт
22.05 «Иные»
23.05 «Наука 2.0»
00.10 «Моя планета»
00.40 Х/ф «Обитатели «Скалы пумы»
01.10 «Диалоги о рыбалке»
01.45 «Язь против еды»
02.15 «Следственный эксперимент». До-
казательство на кончиках пальцев (16+)
02.40 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели (16+)
03.10 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»
04.05 «Уроки географии»
04.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» (0+). «Огуречная лошад-
ка» (0+). «Волшебное лекарство»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 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 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
12.15 «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 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «Галилео». (16+) 
04.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 23 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Пацаны, приспустите штаны» 137 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света Букина и философский кетчуп» 
139 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
14.00 «УНИВЕР». «Психо» (16+). Ситком. 
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
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»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ»
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Цветы для 
него» (12+). Программа
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Месть доктора Блохала» 17 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» (18+)
01.15 Х/ф «Осада»
03.05 Х/ф «Осада»
03.30 «Евгений Моргунов. Невыносимый 
балагур»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)

23.50 Т/с «СВАТЫ-6»
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3 с.
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.10 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, ау!»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 2 с.
13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 1, 12 ч.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Большое зло и мелкие пакости». 
1, 2 с. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 2, 12 ч.
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
03.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Т/с «Как прокормить крокодила»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕРЕВКА»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вартбург. Романтика средневеко-
вой Германии»
12.55 «Владимир Лепко. Любовь ко всем»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Гавриил Барановский. (*)
14.00 «Театральная летопись». Леонид 
Броневой
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 3 с.
15.50 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга» 
2 с.
16.35 Д/с «Имена на карте. Ян Нагурский»
17.00 Жизнь замечательных идей. «А всё-
таки она вертится?»
17.30 Звезды скрипичного искусства. Да-
вид Грималь и ансамбль «Диссонансы»
18.40 Academia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 
2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Гении и злодеи. Герберт Уэллс. (*)
22.00 Д/ф «Александр Рукавишников. 
Хроника Летящего Слона»
23.00 «Силуэты». Авторская программа 
Анатолия Смелянского. «Петр Фоменко». 
(*)
23.50 Х/ф «ВЕРЕВКА»
01.10 Концерт Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 3 с.
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.00 «Большой тест-драйв со Стиллави-
ным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Цветы зла
09.55 «Основной элемент». Крутые 
стволы
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта»
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «Язь против еды»
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии
15.30 Большой спорт
15.50 «Завтра нашего мира» (16+)
16.55 «Полигон». Воздушный бой
17.25 «Полигон». РХБЗ
18.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 
Атлантов»
19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Восток 
- дело тонкое»
21.45 Большой спорт
22.05 «Покушения» (16+)
23.05 «Наука 2.0»
00.10 «Моя планета»
00.40 Х/ф «Дед Степан, Мартьям и 
Малмефа: Или русские староверы в 
Боливии»
01.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.40 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
02.05 «Основной элемент». Цветы зла
02.35 «Основной элемент». Крутые 
стволы
03.00 «Кызыл-Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций»
04.00 «Заповедная Россия». Националь-
ный парк «Алания»
04.25 «Заповедная Россия». Даурский 
заповедник
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Детский альбом» (0+). «Алё-
шины сказки» (0+). «Лесной концерт»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
10.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
12.30 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.10 Настоящая любовь (16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+) 

07.00 М/с «Планета Шина». «Красавица в 
ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 25 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком.  
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 
100-го уровня» 100 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
02.25 «СуперИнтуиция» (16+)
04.25 «Школа ремонта». «Витраж и золо-
тые нити» (12+). Программа
05.25 Х/ф «САША + МАША» 78 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
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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 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
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
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. По окончании - программа 
«Время»
22.00 Т/с «Нюхач»
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Как обменяться телами»
01.35 Х/ф «Джон и Мэри»
03.05 Х/ф «Джон и Мэри»
03.30 «Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой» до 04.30

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, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Русская серия». Анна Ковальчук 
в детективном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-13». (12+)
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «На веч-
ной мерзлоте». (12+)
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 4 с.
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ»
13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 2, 12 ч.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИНО-
ВОЙ. «Большое зло и мелкие пакости». 
3, 4 с. (12+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 3, 12 ч.
00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.05 Т/с «Как прокормить льва»
04.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАХТА»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
13.10 Праздники. Святитель Николай
13.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, живущие 
у воды». (*)
14.05 «Алексей Эйбоженко. Путеше-
ствие по времени»
14.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 4 с.
15.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. Владимир 
Визе»
17.00 Жизнь замечательных идей. «Ин-
сулиновые войны»
17.30 Звезды скрипичного искусства. 
Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
18.40 Academia. Екатерина Гениева. 
«Книга, которую невозможно прочитать. 
«Улисс» Джеймса Джойса»
19.45 Главная роль
20.00 Праздники. Святитель Николай
20.35 Д/ф «Нефертити»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Силуэты». Авторская программа 
Анатолия Смелянского. «Давид Боров-
ский». (*)
23.50 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Святые скалы Метеоры»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 4 с.
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.05 «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 «Золото нации. Иван Прокопьев. 
Чемпион своей жизни»
12.50 «Полигон». Воздушный бой
13.20 Х/ф «СМЕРШ»
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины
16.50 Большой спорт
17.10 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины
19.40 Х/ф «КАНДАГАР»
21.45 Большой спорт
22.05 «Прототипы»
23.05 «Наука 2.0»
00.10 «Моя планета»
00.40 Х/ф «Вануату. Русский след»
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»
02.05 «Покушения» (16+)
03.00 «Наше все»
04.00 «Заповедная Россия». Приокский 
заповедник
04.25 «Заповедная Россия». Черные 
земли
04.55 «Моя рыбалка»

06.00 М/ф «Ёжик в тумане» (0+). «Это 
что за птица?» (0+). «Чужие следы» (0+). 
«Верное средство»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «НЯНЯ»
11.20 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
13.20 «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 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Галилео». (16+)
04.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Планета Шина»
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 26 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Теща без головы» 101 с.
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ»
02.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «Школа ремонта». «В царстве 
бежевого» (12+). Программа
05.20 Х/ф «САША + МАША» 79 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

19 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

В соответствии со ст.ст. 30, 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации отдел по управлению муниципальным имуществом, зем-
лепользованию и территориальному планированию Администрации 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области Московской области информирует население о 
возможном предоставлении земельного участка площадью 12761 кв. 
м, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Кубинка, с местонахождением в г. Кубинка, Наро-
Фоминское шоссе, ТК 17 м3 до границы Одинцовского и Наро-Фомин-
ского районов ТК м 6, 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 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 «Друг невесты»
02.25 «U2: С небес на землю» (S) (12+)
04.05 «Ефим Шифрин. Человек-костюм»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
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 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.45

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ»
13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 3, 12 ч.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.40 Петровка, 38 (16+)
22.25 Вера Васильева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» (12+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
02.05 «Доказательства вины. Нас не 
обманешь!» (16+)
03.00 Т/с «Как прокормить медведя»
03.55 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 «Жизнь как песня: Николай Тру-
бач» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУСНИК»
23.15 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
01.15 Спасатели (16+)
01.50 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
04.30 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Осип Мандельштам. Конец 
пути»
11.10 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
12.45 «Письма из провинции». Деревня 
Пондала (Вологодская область). (*)
13.15 «Вася высочество. Василий 
Лановой»
13.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 5, 6 с.
15.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
16.35 «Царская ложа»
17.20 IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт
19.00 Смехоностальгия
19.50 К 80-летию Бориса Поюровского. 
«И друзей соберу...». Вечер в Доме 
актера
20.35 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 3, 4 с.
22.15 «Линия жизни». Николай Чиндяй-
кин
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Святые скалы Метеоры»
23.50 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
01.30 Д/ф «По следам космических при-
зраков»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 5 с.
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

05.05 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»
06.05 «Полигон». Воздушный бой
06.30 «Полигон». РХБЗ
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Прототипы»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»

12.00 Большой спорт
12.20 «Золото нации. Николай Полухин. 
Попасть в цель»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
14.45 «Полигон». РХБЗ
15.15 Большой спорт
15.25 XXVI Зимняя Универсиада. Би-
атлон. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.10 Х/ф «СМЕРШ»
18.40 Большой спорт
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Х/ф «ШПИОН»
22.05 Большой спорт
22.25 «Мир больших данных» (16+)
23.30 «POLY.тех»
00.00 «Наука 2.0»
01.05 «Моя планета»
01.35 Х/ф «Вануату. Воскрешение 
традиций»
02.05 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
03.00 «Прототипы»
04.00 «Полигон». Воздушный бой
04.25 «Моя планета»

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл» (0+). 
«Чуффык» (0+). «Шайбу! Шайбу!!»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2»
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
13.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
00.00 «Галилео». (16+) 
04.00 «Животный смех». (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 

14 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 27 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Но-
вый год подкрался незаметно» 143 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Женщины бранятся - только тешатся» 
145 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
160 с.
13.30 «УНИВЕР». «Обратная тяга» (16+). 
Ситком. 239 с.
14.00 «УНИВЕР». «Перевозчик» (16+). 
Ситком. 240 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+).
23.00 «ХБ». «Жирная тварь» (18+). 7 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5»
02.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 «Школа ремонта». «Территория 
контрастов» (12+). Программа
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 1 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

05.40 Х/ф «Остановился поезд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Остановился поезд»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «София Прекрасная» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я это предложил...»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
16.10 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Галина Волчек. Новый образ к 
юбилею»
19.20 Юбилейный вечер Галины Волчек 
в театре «Современник»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии - сборная Швеции
02.45 Х/ф «Серебряная стрела»
04.55 Контрольная закупка до 05.25

04.45 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света». 3 с.
11.20, 05.00 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...»

14.30 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...»
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ»
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ»
02.25 Х/ф «ЧЕРЕПА»
04.15 Комната смеха

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 М/ф «Дикие лебеди»
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ТЕЩА»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
14.45 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС»
15.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
17.20 Х/ф «БЕРЕГА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.15 «Временно доступен»  (12+)
01.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн»
04.40 «Городские войны» (16+)

05.30 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «ГРУЗ»
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА»
12.05 Большая семья. Сергей Никоненко. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.00 Пряничный домик. «Подстаканни-
ки». (*) Детский сеанс
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
14.40 Д/ф «Повелители ночи»
15.35 «Красуйся, град Петров!» Царское 
Село. Екатерининский дворец. (*)
16.00 Международный конкурс вокали-
стов имени Муслима Магомаева. Гала-
концерт в ММДМ
17.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
18.15 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
20.35 «Романтика романса». Олег Погу-
дин исполняет песни Булата Окуджавы
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР»
00.45 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. «Роллинг Стоунз»
01.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6 с.
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

05.00 «Моя планета»
06.00 «Мир больших данных» (16+)

07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.55 «НЕпростые вещи». Танкер
10.25 «НЕпростые вещи». Скоростные 
поезда
10.55 «Полигон». Воздушный бой
11.30 «Полигон». РХБЗ
12.00 Большой спорт
12.20 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
Прямая трансляция из Италии
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
16.25 Х/ф «ШПИОН»
19.35 Большой спорт
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Хуана Новоа 
(Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, Рой Джонс против 
Зинеддина Бенмаклоуфа Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Большой спорт. Торжественная 
церемония закрытия XXVI Всемирной 
зимней Универсиады в Италии
00.30 «Наука 2.0»
02.35 «Индустрия кино»
03.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Бабушкин козлик» (0+). 
«Боцман и попугай» (0+). «Новогоднее 
путешествие»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «Куми-Куми»
10.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.40 Х/ф «НЕТЛАНДИЯ»
14.00 «Молодёжка». Фильм о фильме» 
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

16.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд» (16+)
18.00 МастерШеф (16+)
19.00 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (16+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США - Индия, 2010 г.
20.35 Х/ф «ТУРИСТ»
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
23.45 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
01.35 «Галилео». (16+) 
03.35 «Животный смех». (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти» 336 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Малыш. Часть 
2» 15 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 16 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
111 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6»
02.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.10 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Хочу тебя до смерти» 336 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
06.30 М/с «Планета Шина» 1 с.

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
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05.40 Х/ф «Неотправленное письмо»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неотправленное письмо»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «София Прекрасная» (S)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (S) (12+)
13.15 «Свадебный переполох» (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
16.10 «Народная марка» в Кремле (S)
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.20 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции
02.20 Х/ф «Однажды вечером в поезде»
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.35 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
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 «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
14.30 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО»
16.00 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ»
03.05 «Планета собак»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест. до 04.59

05.35 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ»
07.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Волгоград. После взрыва». (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
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»
17.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая 
маска»
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.15 Д/ф «Я и моя фобия»
04.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»

05.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
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 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Приднестровье: русский 
форпост»
20.50 Х/ф «ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ 
ПОБЕГ»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Прокурорская проверка» (18+)
02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
11.55 «Легенды мирового кино». Шарль 
Буайе. (*)
12.20 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Лето в Башки-
рии». (*) Детский сеанс
12.50 М/ф «Аленький цветочек». «Вол-
шебный магазин»
14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 «Пешком...» Москва лицедейская. 
(*)
15.20 «50 лет творческой деятельности 
Алексея Рыбникова. «Линия жизни»
16.10 Концерт «Алексей Рыбников. 
Живая музыка экрана»
17.10 «Искатели». «Забытый генералис-
симус России». (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Вспоминая Маргариту Эскину. 
Юбилейный вечер в Доме актера. За-
пись 2006 г.
19.30 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.05 «Эдвард Радзинский «Беседы с 
Сократом». Вечер в ММДМ
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
00.55 «Романтика романса». Варе Пани-
ной посвящается
01.45 М/ф «Пилюля»
01.55 «Искатели». «Забытый генералис-
симус России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Мехико. От ацтеков до испанцев»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «На пределе» (16+)
10.45 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Триумф». Прямая транс-
ляция
14.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Хуана Новоа 
(Колумбия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, Рой Джонс против 
Зинеддина Бенмаклоуфа Трансляция из 
Москвы
16.40 Большой спорт
17.05 «Прототипы»
18.05 «Покушения» (16+)
19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Остров 
Смерти»
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». По-
путный ветер»
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0»
02.20 «Моя планета»

06.00 М/ф «Прежде мы были птицами» 
(0+). «Стрекоза и муравей» (0+). «Ново-
годний ветер» (0+). «Топтыжка» (0+). 
«Архангельские новеллы» (6+). «Тигрё-
нок на подсолнухе»
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»
10.10 М/ф «Пропавший рысёнок»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 МастерШеф (16+)
14.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
14.25 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (16+). Полнометражный анимацион-
ный фильм
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
18.05 Х/ф «ТУРИСТ»
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть II (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I (16+)
00.10 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
02.15 «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
04.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По 
ком звонит звонок» 337 с.

07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День хорька» 338 с.
08.00 М/с «Слагтерра». «Танцы во 
льдах» 16 с.
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 24 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 Д/ф «Зеленые-презеленые»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
14.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
17.00 Х/ф «ДухLess»
19.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
170 с.

19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 38 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Stand up» (16+). 14 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 58 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7»
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «По 
ком звонит звонок» 337 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День хорька» 338 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Это называ-
ется мило?  Новый сосед Доркуса» 2 с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа
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Протокол № 29 от 4 декабря 2013 года 

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

Дата проведения: 04  декабря 2013 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского по-

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

и организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского посе-

ления Ершовское - Н.Н. Карташова, Т.А. Палагина
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сель-

ского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 25.10.2013 № 
100 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцов-
ская неделя»  от 01 ноября 2013 года № 42 (530)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об  изменении вида разрешенного использова-

ния с  - «для сельскохозяйственного использования» на 
- «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка категория земель - «земли поселений»,                   
К№ 50:20:0050505:0095, площадью 1000 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. 

Фуньково, уч. № 52, принадлежащего на праве собствен-
ности Соболеву Андрею Геннадьевичу;

2. об  изменении вида разрешенного использования 
с  - «для жилищного строительства» на  - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0080705:51, площадью 8700 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, 
уч. № 51 А, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности:  Нишанову Валерию Нугмановичу, доля 
в праве ½, Нишановой Людмиле Владимировне, доля в 
праве ½. 

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, пред-
ставил председательствующего и секретаря, осветил 
повестку дня, сообщил, что публичные слушания носят 
рекомендательный характер и проводятся в целях ин-
формирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав на-
селения на участие в процессе принятия решения орга-
нами местного самоуправления. Проинформировал, что с 
момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Соболева Андрея Генна-
дьевича об  изменении вида разрешенного использо-
вания с  - «для сельскохозяйственного использования» 

на - «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка категория земель - «земли поселе-
ний», К№ 50:20:0050505:0095, площадью 1000 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Фуньково, уч. № 52, принадлежащего на пра-
ве собственности Соболеву Андрею Геннадьевичу. Дан-
ный земельный  участок прилегает к земельному участку 
К№ 50:20:0050523:0308, площадью 809 кв.м, категория 
земель «земли поселений», вид разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства».  
Для дальнейшего объединения двух земельных участ-
ков, предлагаю одобрить изменение вида разрешенного 
использования рассматриваемому земельному участку с  
- «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с  - 

«для сельскохозяйственного использования» на - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
категория земель - «земли поселений»,                   К№ 
50:20:0050505:0095, площадью 1000 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Фунь-
ково, уч. № 52, принадлежащего на праве собственности 
Соболеву Андрею Геннадьевичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Ад-
министрации сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Нишанова Валерия Нуг-
мановича, Нишановой Людмилы Владимировны  об  из-
менении вида разрешенного использования с  - «для 
жилищного строительства» на  - «для индивидуального 
жилищного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов»,                              К№ 
50:20:0080705:51, площадью 8700 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, 
уч. № 51 А, принадлежащего на праве общей долевой 

собственности:  Нишанову Валерию Нугмановичу, доля 
в праве ½, Нишановой Людмиле Владимировне, доля в 
праве ½. 

Рассматриваемый земельный участок имеет не-
корректный вид разрешенного использования. В целях 
приведения документов в соответствие с требованиями 
законодательства Российской федерации считаю необхо-
димым одобрить изменение вида разрешенного исполь-
зования с  - «для жилищного строительства» на  - «для 
индивидуального жилищного строительства» рассматри-
ваемому земельному участку.

 РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования 

с  - «для жилищного строительства» на  - «для индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0080705:51, площадью 8700 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Улитино, 
уч. № 51 А, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности:  Нишанову Валерию Нугмановичу, доля 
в праве ½, Нишановой Людмиле Владимировне, доля в 
праве ½. 

Голосовали за вышеуказанное предложение - «еди-
ногласно».

Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. 
Сообщил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарил всех участников слушаний в обсуждении вопроса, 
и напомнил, что итоговый документ будет опубликован 
в районной газете «Одинцовская неделя» и объявил пу-
бличные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                     
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

ОФИЦИАЛЬНО
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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

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки. Быстро, дорого. Оценка. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет квартиру. Чи-
стоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-
72, 8-926-698-54-00

 Семья молодоженов из 
Подмосковья снимет квартиру 
на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гаран-
тируем. Тел. 8-926-180-13-83

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
 В автотранспортную ком-

панию, расположенную в с. 
Акулово (1 км от Одинцово), 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы от 5 лет. Ве-
дение бухгалтерского и нало-
гового учета в полном объеме, 
сдача отчетности в налоговую 
инспекцию и фонды, кадровый 
учет, знание 1С 8.2, Консуль-
тант Плюс. График работы 5/2, 
з/п от 40000 руб. Звонить по 
тел. 8-963-999-52-88. Резюме 
на е-mail: nataly901@yandex.ru

 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт ра-
боты от 5-ти лет, знание бухгал-
терских, справочных программ, 
БанкКлиент, банк-ОнЛ@йн. 
Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Редакции газеты требу-
ется грузчик с января 2014 г. 
Работа 1 раз в неделю. Тел. 
8-916-815-29-88

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

 ЧОП требуются охранни-
ки 4-го разряда для работы в 
загородном доме в Одинцов-
ском районе. График - сутки че-
рез двое. Оплата от 3000 руб. 
за смену. Звонить с 10.00 до 
17.00 по рабочим дням по теле-
фонам: 8 (495) 783-84-30 (доб. 
909-04 или 909-02), 8 (903) 596-
94-46, 8 (906) 095-16-38

 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

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бармены, офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повар, повар-пекарь, админи-
страторы. Тел.: 590-74-70, 590-
77-98 

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-
33-28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-
479-27-10 - с 10.00 до 17.00  

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
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 многое 
другое; г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 4, стр. 2. Тел.: 
8-495-940-72-31, 8-905-715-06-
50, 8-915-345-19-91

 Индивидуальные занятия 
английским и чешским языка-
ми. Опытный преподаватель, 
сотрудник ВУЗа. 19 лет опы-
та. Авторские методики. Реко-
мендации. Подготовка к ЕГЭ. 
Выполнение переводов. Тел. 
8-903-764-46-12 - после 14 ч., 
Александр Михайлович  

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

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%
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а
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ам

а
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ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

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

Умеренные 
цены!

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

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

www.taos-odin.ru
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приглашаем на работу

• ПОВАРА СУШИ
• БАРМЕНА
• ОФИЦИАНТА

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3.
 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3.

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43
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В компанию 
ООО «Скорпио - Аромат»

на производство 
в г. Одинцово

требуются на постоянную 
работу: 

- ФАСОВЩИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ

Требование: медицинская 
книжка.

З/п. – от 20 000-25 000 руб. 
Пятидневная рабочая неделя.

 Оформление по КЗОТ.  

Возможность карьерного роста

(начальник смены, технолог).

Резюме присылать на e-mail: 

secretar@s-aromat.ru

8-916-828-45-33 
Елена
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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.

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

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
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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:

Путешественник. 
Кристи. Батист. Неряха. 
Суд. Истома. Нимфа. 
Ставни. Габардин. 
Массовка. Тапир. 
Воспитание. Улов. 
Письмо. Лещ. Бечева. 
Окоп. Лолита. Ишак. 
Комета. Утверждение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Неистовство. Бирюльки. 
Пурга. Тар. Чао. Лима. 
Тиски. Ясон. Поле. 
Клише. Сухуми. Евро. 
Тату. Шрифт. Адам. Тёща. 
Плакат. Аргумент. Степ. 
Трасса. Опус. Водевиль. 
Кром. Вегетарианка. 
Восклицание.
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

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

ре
кл
ам
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• Медицинская сестра

• Электромеханик 
 холодильных установок

• Водитель (кат. В, С)

• Повар в кафе

• Официант

• Посудомойщица

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

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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

“Äåíòà”    
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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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