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Можайское ш., 86 б

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Серьёзный разговор Начались рабочие встречи 
и.о. руководителя администрации 
Одинцовского района Андрея 
Иванова с жителями поселений.
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Андрей Иванов озвучил 
новые принципы работы 
администрации: 

- Я с уважением отношусь ко всему 
позитивному, что было сделано моими 
предшественниками. Безусловно, всё 
это нужно не просто сохранить, а при-
умножить.

Но все вы знаете, что в последнее 
время Одинцовский район оказался в 
ситуации затяжного политического кри-
зиса, бессмысленного и тупикового про-
тивостояния  руководству области. И я с 
сожалением констатирую, что в резуль-
тате пострадал наш район, наши жители. 
Одинцовский район заработал не самую 
хорошую репутацию, не попал ни в одну 
из областных социальных программ. 
Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв 
был вынужден лично вмешаться в ситу-
ацию и взять ее под свой контроль. Об 
этом все вы тоже знаете. 

Но 2013 год прошёл, и всё, о чём я 
сказал, осталось в прошлом году. И се-
годня мы с вами ставим новые цели и 
новые задачи. Я говорю «мы», потому 
что хочу, чтобы мы с вами стали по-
настоящему коллегами, соратниками и 
единомышленниками.  

Муниципальная власть - это не поли-

тика. Это работа на земле, это решение 
насущных проблем района и его жите-
лей. И здесь нам нужен результат. В ито-
говой формулировке для меня он поня-
тен: «Одинцовский район должен стать 
лучшим районом Подмосковья. Лучшим 
муниципальным образованием России». 
Я знаю, что это много раз декларирова-
лось. Но давайте не будем себя обманы-
вать. Пока это не так. 

Нам, безусловно, нужна открытость 
власти. Всё, что мы тут с вами решаем 
и делаем, наши цели и задачи должны 
быть прозрачны и понятны жителям рай-
она. В ближайшее время мы с Мариной 
Александровной обратимся с просьбой к 
нашим депутатам - вынести на обсужде-
ние и принять новую, оптимизированную 

структуру администрации. 

Изменится подход и к подбору ка-
дров на вакантные должности в админи-
страции. Мы будем объявлять открытый 
конкурс. И будем выбирать лучших спе-
циалистов.

Что касается моего личного графика 
работы, он не ограничен рамками тру-
дового дня. Я работаю и в выходные, 
без ограничения по времени, пока не 
закончатся дела. Это, разумеется, от-
носится и ко всем моим заместителям. 
Эти люди готовы не просто работать, а 
по-настоящему пахать. В новой команде 
останутся все без исключения, кто раз-
деляет мои принципы работы. 

Скажу сразу, что ужесточится кон-
троль за сроками и эффективностью ис-

полнения всех поручений. 
Мы с вами должны покончить с прак-

тикой отписок на обращения граждан, 
которая присутствует на сегодняшний 
день… Я иной раз до полуночи сижу, 
расписываю почту и вижу всё, что вы 
перекладываете из кабинета в кабинет, 
запуская по кругу бесконечную бюрокра-
тическую машину. Поэтому многие из 
вас уже увидели отмену штампиков «В 
дело», «В архив»… Я вернул все эти об-
ращения на обратный контроль. 

Если посмотреть статистику за но-
ябрь, например, то в администрацию 
района поступило 1010 обращений (15 
коллективных, 995 личных). Треть из 
этих обращений прошли через приём-
ную губернатора и администрацию Пре-
зидента. Удовлетворено всего лишь 113 
обращений (11,19%). Это недопустимо. 
Мы должны не отписываться от граждан, 
а решать их проблемы. 

Недопустима и форма личного об-
щения всех сотрудников администрации 
с нашими гражданами, которая была до 
настоящего времени. Я знаю, о чём го-
ворю. И вы меня тоже прекрасно пони-
маете. В администрации не должно быть 
закрытых дверей, равнодушного отноше-
ния к вопросам и проблемам, с которыми 
приходят люди. Мой кабинет и кабинет 
моих замов тоже, кстати, не исключение. 
Но я знаю, что множество вопросов вы 
можете снимать на этапе первого обра-
щения жителя района в администрацию. 

Профессионализм, доброжелатель-
ность, готовность помочь, разъяснить, 
направить человека - это принцип рабо-
ты каждого из вас с сегодняшнего дня.  

Прием жителей будет проводиться 

 «Наши целиАндрей ИВАНОВ:

13 января в актовом зале здания администрации Одинцовского района прошла планёрка, на которой 
и.о. главы района Марина Шибанова представила и.о. руководителя администрации Одинцовского 
района Андрея Иванова. Марина Александровна напомнила присутствующим, что Андрей Робер-
тович назначен на должность 27 декабря минувшего года внеочередной сессией Совета депутатов 
Одинцовского района. 

Коротко о главном
Президент обсудил 
с главой Подмосковья 
реализацию в регионе 
«майских указов»

Президент России Владимир Путин 
обсудил с главой Подмосковья Андреем 
Воробьёвым ситуацию с аварийным и 
ветхим жильем в регионе, строительство 
нового жилья и проблему нехватки мест 
в детских садах.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Глава государства спросил у губер-
натора, много ли в области аварийного 
жилья. «У нас порядка 100 тысяч ква-
дратных метров ежегодно прибавляет-
ся», - сказал Воробьёв, пояснив, что в 
регионе достаточно много ветхих стро-
ений, которые власти вынуждены еже-
годно переводить в разряд аварийного 
жилья.

«Нужно своевременно ремонтиро-
вать, тогда такой ситуации не будет», - 
прокомментировал президент.

Губернатор рассказал Путину, что 
вопросом своевременного ремонта зай-
мется Фонд капитального ремонта, ко-
торый заработает в Подмосковье в 2014 
году.

Президент также поинтересовался 
финансовыми итогами года в Подмоско-
вье. Воробьёв ответил, что 2013 год за-

вершен успешно. «Мы прибавили 8,3% 
по доходам бюджета, и это учитывая то, 
что часть территорий отошла Москве», - 
сказал он.

Воробьёв добавил, что один из при-
оритетов подмосковного правительства - 
выполнение «майских указов» президен-
та, в том числе по созданию новых мест 
в детских садах, дорожному строитель-
ству и расселению аварийного жилья.

Подмосковье должно решить про-
блему расселения ветхого жилья к 2017 
году.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Президент также спросил у Воробьё-
ва, каков объем ежегодного ввода домов. 
Губернатор напомнил, что Московская 
область традиционно является лидером 
в области жилищного строительства, а 
в регионе сохраняется высокий уровень 
спроса на жилье.

«Мы строим порядка 6,6 - 7 миллио-
нов квадратных метров жилья, но важно, 
что мы научились строить с условием, 
когда новоселы, въезжая в квартиры, в 
свои окна могут увидеть детские сады, 
школу и обустроенный двор», - сказал 
губернатор и подчеркнул, что регио-
нальные власти сейчас не просто строят 
дома. «Но и стараемся не задерживать 
ввод социальных объектов».

На вопрос Путина, вырос или со-
кратился объем возводимого жилья, 

Воробьёв ответил, что 7 миллионов ква-
дратных метров - это стабильная планка, 
которая удерживается из года в год.

ДЕТСКИЕ САДЫ

На вопрос президента о том, как 
решается в Подмосковье проблема не-
хватки мест в детских садах, губернатор 
сообщил, что в 2013 году в области были 
сданы в эксплуатацию 100 детских уч-
реждений на 36 тысяч мест.

Вместе с тем он признал, что оче-
редь в детсады еще очень приличная, и 
объяснил это бурным жилищным строи-
тельством. По данным Воробьёва, для 
решения проблемы нехватки мест в дет-
садах в ближайшие три года необходимо 
дополнительно создать 60 тысяч мест.

«Мы активно поддерживаем и ини-
циативу по частным детским садам, но 
большинство жителей предпочитают от-
давать своих детей в муниципальные 
сады. Мы это понимаем, и поэтому каж-
дый год будем строить порядка 100 дет-
ских садов», - заверил Воробьёв.

Вместе с тем он добавил, что со-
держание одного ребенка в садике еже-
месячно обходится государству в 16-18 
тысяч рублей, но жители платят лишь 
около 2 тысяч, а остальное - дотация 
правительства Московской области.

План 2013 года по строительству 
детсадов в Подмосковье перевыполни-
ли.

Реформа ЖКХ и 
расселение ветхого 
жилья станут 
приоритетами 
в 2014 году

Состояние жилищно-коммунального 
хозяйства в Подмосковье «находится в 
угрожающем состоянии», решение этой 
проблемы станет одной из приоритетных 
задач на 2014 год; также главной целью 
правительства станет обеспечение каче-
ственного капитального ремонта много-
квартирных домов, заявил губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв.

«Говоря об успехах, результатах, я 
хотел бы обратить внимание, что у нас 
до сих пор есть направления, состоя-
ние которых недопустимо для жизни в 
XXI веке. Первое - система ЖКХ... на-
ходится в угрожающем состоянии. Наши 
котельные могут даже самого смелого 
оптимиста погрузить в уныние», - сказал 
Воробьёв на заседании правительства 
региона.

Он отметил, что основными вопро-
сами в сфере ЖКХ являются работа УК 
(управляющей компании), состояние 
жилого фонда, качество воды, труб, те-
плосетей и котельных. Задачей прави-
тельства региона станет и обеспечение 
качественного капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также по-
мощь в организации качественной ра-
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еженедельно. И мной, и заместителями, 
и председателями комитетов. 

«На завтра» неоконченные дела не 
оставляем. Я не предлагаю просиживать 
кресла в кабинетах до того момента, 
пока не ушёл руководитель. Так было 
принято в советские времена. В этом нет 
необходимости, да и мой график боль-
шинство из вас вряд ли выдержит. Но 
темп и эффективность работы админи-
страции мы обязаны увеличить в разы. 

Есть и хорошая новость. Будем 
улучшать условия труда наших сотруд-
ников. Поощрять лучших, поддерживать 
способную, инициативную молодежь, из 
которой будем формировать кадровый 
резерв - «скамейку запасных» для бо-
лее высоких должностей. И в этой связи 
мне важно получить ваши соображения, 
пожелания, идеи для выработки концеп-
ции…

Гарантирую, что районная админи-
страция повернется лицом к поселениям. 
И я, и мои заместители в круглосуточном 
режиме доступны для глав поселений, 
готовы оперативно включаться в реше-
ние любых проблем и подключать все 
возможные и необходимые ресурсы - и 
районного, и областного уровня. 

Я начинаю проводить рабочие встре-
чи в поселениях. График встреч опубли-
кован на сайте администрации. Я прошу 
глав: не надо лакировать ситуацию, не 
надо заметать проблемы под ковёр. Не 
нужно отчётов о достижениях. Достиже-
ния - это хорошо, но в этом ни вам, ни 
жителям поселений помощь района или 
области не требуется. А нам сейчас ну-
жен чёткий срез ваших проблем, чтобы 
сконцентрироваться именно на них.  

Ещё раз тезисно о наших первооче-
редных задачах. Они следующие…

Необходимо избавиться от коррум-
пированных и забронзовевших чиновни-
ков. И я хочу сразу всех предупредить: 
если будут подтверждаться факты взя-
ток, откатов, дорогих подарков, я сам 
лично буду писать заявления в правоох-
ранительные органы, невзирая на ранг и 
статус чиновника районной ли админи-
страции, администрации ли поселения 
или муниципального служащего. Никакой 
коррупции в новой администрации не бу-
дет! 

Мы должны с вами убрать все «се-
рые», «мутные» схемы. Не прозрачные 
для общественности конкурсы, тендеры. 
Всё то, что может повлечь за собой недо-
получение доходов в бюджет или излиш-

нее их расходование. Всё то, что в пре-
дыдущие годы было отдано или продано 
за бесценок, нужно постараться вернуть 
и тем самым получить дополнительный 
доход. 

Нашей новой команде нужно уве-
личить поступление доходов в бюджет. 
Такая задача областного правительства 
стоит перед нами. Мы должны мобили-
зовать все ресурсы района. Это иму-
щественный и земельный налоги, это 
увеличение налогооблагаемой базы. И 
эти деньги мы с вами направим на со-
циальные программы и проекты - школы, 
детские сады, больницы, поликлиники, 
инфраструктуру, ЖКХ, дороги. На все те 
болевые точки, которых у нас с вами, к 
сожалению, очень много. 

Нам необходимо пересмотреть до-

ставшиеся нам по наследству инвесткон-
тракты с нашими ведущими застройщи-
ками. Мы подготовим дополнительные 
соглашения к инвестконтрактам, где бу-
дет чётко прописано социальное обре-
менение и ответственность, которая по-
явится при невыполнении обязательств. 
Разговор будет жёсткий.

Мы прекратим антисоциальную то-
чечную застройку в городе Одинцово и в 
наших поселениях. 

Мы должны с вами разобраться с 
аварийным жильём. В прошлом году с 
Михаилом Алексеевичем Пайсовым ос-
матривали бараки на Верхне-Пролетар-
ской, жильцов которых с 2005 года не 
переселяли. На шесть квартир там был 
один туалет. Вода по расписанию, огром-
ные щели в окнах. Спасибо СУ-155, ока-
завшему большое содействие в решении 
этой проблемы. И, конечно, главе город-
ского поселения Одинцово Александру 
Альбертовичу Гусеву, благодаря которо-
му люди получили в конце 2013 года клю-
чи от новых квартир… 

Безусловно, необходимо провести 
инвентаризацию всех земельных ресур-
сов района, ревизию всех ранее прове-
дённых сделок с землёй. И как сказал 
губернатор на нашей встрече 27 декабря 
минувшего года, нужно поставить жир-
ную точку и закончить земельный бес-
предел в Одинцовском районе. Нам это 
с вами, я уверен, по силам. Мы должны 
провести ревизию муниципального иму-
щества. Цель одна: мы должны напол-
нить бюджет, чтобы хватало денег на все 
социальные программы. Мы должны по-
высить качество жизни наших с вами со-
граждан - жителей Одинцовского района. 

чёткие и понятные»

Коротко о главном
боты УК, заключил он.

Подмосковье будет 
брать пример с Москвы 
по расселению из ветхого 
фонда

Ранее депутаты Мособлдумы при-
няли закон о региональном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов. В 2014 году на программу 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства» планируется потратить 2,85 
миллиарда рублей, в 2015 году - 2 мил-
лиарда рублей, в 2016 году - 1,98 мил-
лиарда рублей. В числе приоритетных 
задач программы - создание условий и 
механизмов развития и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, в том числе лифтов 
в многоквартирных домах, обеспечение 
повышения качества, энергоэффектив-
ности и надежности функционирования 
оборудования и сетей водоснабжения и 
водоотведения.

На программу «Жилище» выделят в 
2014 году 2,7 миллиарда рублей, в 2015 
году - 2,72 миллиарда рублей, в 2016 
году - 2,73 миллиарда рублей. Програм-
ма направлена на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, улуч-
шение жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе с использо-
ванием ипотечных жилищных кредитов.

Воробьёв подведет 
итоги своей работы 
за год 29 января

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв заявил на заседании 
правительства региона, что намерен 29 
января представить жителям отчет о 
проделанной в 2013 году работе.

 «Я принял решение 29 января сде-
лать обращение к нашим депутатам и к 
нашим жителям, где я отчитаюсь в про-
деланной работе и представлю програм-

му действий на 2014 год. <...> Я хочу 
рассказать жителям Подмосковья, на-
сколько мы реализовали свои планы», 
- сказал Воробьёв.

Он напомнил, что в январе прошло-
го года он представил свою программу 
«Наше Подмосковье», которой прави-
тельство региона и муниципальные вла-
сти руководствовались в своей работе.

Подводя предварительные итоги ра-
боты правительства Подмосковья за год, 
губернатор остался доволен его работой 
и поблагодарил «всех, кто не жалел себя 
в 2013 году, кто получал в том числе удо-
вольствие от проделанной работы и ее 
результата».

Губернатор поручил 
проверить пожарную 
безопасность в интер-
натах и больницах

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв поручил провести допол-
нительные противопожарные проверки в 
связи с пришедшими в регион холодами 
в социальных учреждениях Подмоско-
вья, особенно в интернатах для пожилых 
людей и больницах.

В понедельник в Московской об-
ласти началось похолодание после не-
обычно теплого декабря и начала янва-
ря. Температура воздуха опустилась до 

7 градусов мороза. Во вторник было ми-
нус 9 градусов, а в среду уже минус 11.

«Около года назад произошла траге-
дия - пожар (в психиатрической больнице 
№ 14 в поселке Раменский Дмитровско-
го района - ред.). Сейчас первые холода 
начались, люди начинают обогреватели 
включать там, где жилища оставляют же-
лать лучшего. И это тоже потенциальная 
угроза для пожаров. Просьба еще раз 
обратить внимание на стационары, осо-
бенно на те, где находятся люди старше-
го поколения и дети», - сказал Воробьёв, 
обращаясь во время заседания област-
ного правительства к представителю ГУ 
МЧС по Московской области.

Воробьёв доволен 
финансовыми итогами 
2013 года

«За 2013 год благодаря усилиям и 
добросовестной работе правительства, 
представителей территориальных ор-
ганов федеральной власти, муници-
пальных властей нам удалось добить-
ся заметных результатов», - сказал 
Воробьёв, отметив, что в регионе все же 
есть нерешенные проблемы: состояние 
ЖКХ, поликлиники, ветхое и аварийное 
жилье, общественный транспорт и ре-
монт дорог.

По материалам 
РИА Новости
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В первой половине дня 
Андрей Иванов встретился в 
местном Доме офицеров с жи-
телями городского поселения 
Кубинка. А ближе к вечеру в 
Доме культуры Петелинской 
птицефабрики обсудил пробле-
мы с жителями сельского посе-
ления Часцовское.

Вместе с Андреем Ива-
новым на встрече с жителями 
Кубинки присутствовали глава 
поселения Андрей Будков и де-
путат Мособлдумы Владимир 
Дупак. В Часцах - Дупак, глава 
поселения Пётр Новиков и депу-
тат райсовета Владимир Седых.

А накануне в первом часу 
ночи Андрею Иванову сообщи-
ли о серьёзной аварии на тер-
ритории Кубинки-2 в районе 
строящегося «Центра подготов-
ки военнослужащих в/ч 01355». 
Специалисты Спецстроя Рос-
сии, возводящие очередной, 
не согласованный с местными 
властями, «секретный объект», 
«на глазок» вбивали сваи и по-
вредили водопровод. Без воды 
осталось 15 жилых домов - это 
две с половиной тысячи жите-
лей - и муниципальный детский 
сад. 

Именно поэтому запла-
нированная поездка Андрея 
Иванова в Кубинку началась 
ранним утром с экстренного 
посещения места ЧП и со-
вместных с главой поселения 
Андреем Будковым усилий по 
ликвидации аварии. В ручном 
режиме управления ситуацией 
(а соответствующие распоря-
жения муниципальным ава-
рийным службам Иванов дал 
ещё ночью, как только получил 
сообщение) сроки устранения 
последствий удалось сокра-
тить с обещанных строителя-
ми «суток и не ранее» до двух 
часов. 

Такие несогласованные с 
местными органами власти (и 
противоречащие всем законам 
РФ) военные строительные 
объекты - постоянный источ-
ник аварий, ЧП и непредвиден-
ных ситуаций. Как и объекты, 
брошенные, но не передан-
ные Министерством обороны 
«гражданским», то есть муни-
ципальным властям. Остав-
ленные на произвол судьбы 
военные городки, которых 
предостаточно на территории 
Часцов и Кубинки, - это годами 
копившиеся проблемы, давняя 

головная боль и поселений, и 
района, и администраций. А 
главное - самих жителей воен-
ных городков, которым мест-
ные власти не имеют законного 
права даже копейкой помочь, 
поскольку это будут нецелевые 
расходы. 

Впрочем, надежда на луч-
шее появилась с новым губер-
натором Подмосковья. Андрей 
Иванов напомнил участникам 
обеих встреч, что усилиями 
Андрея Воробьёва военные 
городки наконец-то начали 
передаваться из военного ве-

домства в собственность посе-
лений. И появилась реальная 
перспектива ремонта жилья и 
дорог, модернизации котель-
ных и объектов ЖКХ, строи-
тельства школ, детских садов и 
поликлиник.  

Андрей Иванов рассказал, 
что цель нынешних  рабочих 
поездок - это составление па-
спортов поселений, выявле-
ние самых насущных проблем, 
большинство из которых носят 
системный характер и копились 
десятилетиями. И могут быть 
решены лишь совместными 

усилиями поселений и района, 
а также с помощью областного 
софинансирования программ, 
«из которых Одинцовский рай-
он выпал вследствие турбу-
лентности власти последних 
двух месяцев». «Будем вместе 
с вами составлять паспорта 
территорий, дорожную карту 
решения проблем и просить об-
ласть включить нас в програм-
мы по всем направлениям - от 
модернизации ЖКХ до строи-
тельства новых школ и детских 
садов. Потому что о чём бы мы 
с вами ни говорили, какие бы 
планы ни строили, над решени-
ем каких бы проблем ни бились, 
всё упирается в средства, фи-
нансы. Будут деньги в бюдже-
те - решим все проблемы. По-
этому главная наша задача на 
сегодня - увеличение наполня-
емости бюджетов», - определил 
Андрей Робертович ближайшие 
задачи администрации.  

Но многие проблемы, как и 
«предсказал» Андрей Иванов 
на планёрке в понедельник, мо-
гут быть решены ещё на стадии 
первого обращения граждан. 
Было бы желание у чиновников. 
И это ярко продемонстриро-
вала встреча в Часцах. Более 
трети вопросов, проблем, поже-
ланий, озвученных жителями, 
были решены… тут же. Многое 
из того, что хотели люди, как 
оказалось, не требует вмеша-
тельства руководителя рай-
онной администрации, а тем 
более губернатора. С этим опе-
ративно и хорошо - на самом 
деле хорошо и достойно - спра-
вился глава поселения Пётр 
Новиков. И с газом проблемы 
разрешились, и с дорожками 
пешеходными, и с освещением, 
и с торговой ярмаркой, и с не-
безопасной остановкой «марш-
рутки», и с «понаехавшими»… 

И понадобилось-то на это 
всего полтора-два часа, кото-
рые проходила встреча в ДК 
Петелинской птицефабрики. 
Депутат районного Совета Вла-
димир Седых даже посетовал 

Более трети проблем
14 января 2014 состоялись первые рабочие 
встречи и.о. руководителя администрации Один-
цовского района Андрея Иванова из объявленно-
го графика запланированных встреч с жителями 
поселений.
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эмоционально: мол, почему мы 
узнаём обо всём этом только 
сейчас. Почему нужно было со 
всеми этими рутинными и на-
шими внутренними вопросами 
дожидаться приезда Иванова 
и озвучивать это всё руководи-
телю района. Неужели нельзя 
было неделю назад, месяц, год 
назад просто прийти к главе по-
селения, к Петру Михайловичу? 

Кстати, Пётр Михайлович 
озвучил проблемы, которые 
поселению не решить без по-
мощи района. Первая каса-
ется выделения земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство для 
многодетных семей и столь не-
обходимых в поселении специ-
алистов. Вторая просьба каса-
лась расширения полномочий 
поселений и возможности из 
местных бюджетов осущест-
влять доплаты медикам и педа-
гогам, закупать лекарства для 
онкобольных, помогать соци-
ально нуждающимся.  

На встрече в Кубинке Ан-
дрей Иванов развенчал миф о 
«фантастической» самодоста-
точности Одинцовского района. 
На самом деле из всего объема 
собираемых налогов в район-
ной казне остается лишь малая 
часть. И вполне логично в свя-

зи с этим прозвучал вопрос из 
зала - по силам и по карману ли 
району выполнение решений 
недавнего референдума, осо-
бенно в части финансирования 
ОГИ (а с недавних пор - опять 
ОГУ, университета)? 

Андрей Иванов сообщил 
о намерениях новой админи-
страции возвратить в доход-
ную часть бюджета за копейки 
отданное муниципальное иму-
щество, земли и предприятия. 
«Эти средства нам очень нуж-
ны для социальных программ», 
- уточнил Андрей Робертович 
главную цель такого рода ме-
роприятий. 

Проблемы жителей Кубин-

ки и Часцов во многом пересе-
каются. Но так же, как в Часцах, 
многие вопросы, жалобы и за-
явления жителей Кубинки могут 
быть удовлетворены главой по-
селения Андреем Будковым «с 
первого захода», как оказалось. 

Путь решения был найден 
даже для «неразрешимой» про-
блемы общественного транс-
порта (!). И случилось это по-
сле инициированного Андреем 
Ивановым (тут же на встрече) 
обмена мнениями главы посе-
ления, представителей мест-
ной администрации и Совета 
депутатов с жителями. Прямой 
диалог - открытый и честный - 
власти с народом творит чуде-
са в большинстве случаев, как 

заметил Андрей Иванов. 

Но есть трудноразрешимые 
пока для поселений пробле-
мы - почта, сбербанк, аптека, 
закрывшиеся в большинстве 
маленьких населённых пунктов 
и деревень. Монополисты ру-
ководствуются исключительно 
экономическими категориями, 
но при этом страдают наши жи-
тели.

В ближайшее время Ан-
дрей Иванов намерен лично 
встретиться с руководителя-
ми региональных представи-
тельств ФГУП «Почта России» 
и Сбербанка России. Невоз-
можно вернуть нерентабель-
ные почтовые отделения и 
«сберкассы» во все деревни 

и посёлки, но можно смягчить 
проблему и найти некие ком-
промиссы, удобные людям и 
выгодные монополистам. 

Первые рабочие поездки 
Андрея Иванова подтвердили 
искренность намерений власти 
повернуться лицом к жителям 
района и поселениям, изме-
нить не только состав форми-
рующейся сейчас администра-
тивной команды, но главное 
- формат взаимоотношений 
чиновника и гражданина, вер-
нув в деятельность районной 
администрации и собственно  
районного руководителя про-
зрачность, понятность, логику 
и смысл. Именно такие изме-
нения требуются району по-
сле недавней «турбулентности 
местной власти». И реакция 
людей, жителей поселений на 
живой диалог с руководителем 
района свидетельствует о том, 
что курс взят верный. 

Следует признать, что со-
бытием для Одинцовского 
района стал даже сам факт 
системных рабочих поездок 
руководителя района по по-
селениям. Причем не с целью 
проведения какого-нибудь 
помпезного мероприятия, но с 
простым желанием послушать 
людей, узнать о проблемах жи-
телей и поселений непосред-
ственно на месте и из первых 
уст. 

Рабочие поездки Андрея 
Иванова продолжаются. Про-
токолы встреч будут публико-
ваться. 

По итогам первых рабочих 
поездок руководителя района 
стало понятно, что график нуж-
но корректировать.

Посещая по два поселения 
в день, просто невозможно уви-
деть своими глазами все боле-
вые точки поселения. Уточнен-
ный график будет в ближайшее 
время опубликован в СМИ, на 
интернет-сайтах, в том числе 
на сайте администрации www.
odin.ru . 

решили сразу, на месте

Андрей ИВАНОВ: 

«Цель нынешних  
рабочих поездок - 
составление па-
спортов поселений, 
выявление самых 
насущных проблем, 
которые могут быть 
решены совместны-
ми усилиями посе-
лений и района».



№ 2 (540), 17 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБРАЩЕНИЕ6

Уважаемые жители 
городского поселения 

Новоивановское!

В очередной раз нам пред-
стоит сделать свой выбор и от-
дать голоса за самых достойных 
кандидатов. Ведь выбранные 
депутаты и новый глава будут 
работать не один год. И каждый 
житель поселения должен ре-
шить для себя, каких изменений 
в укладе жизни он ожидает. Но-
воивановское последние годы 
отличалось от большинства 
других поселений Одинцовского 
района молодой командой руко-
водителей и депутатов, и мы со 
всей ответственностью можем 
утверждать, что в нашем слу-
чае нельзя сказать «эх, молодо-
зелено…». Давайте вспомним, 
что сделала эта команда для 
всех нас - жителей поселения. 

Не каждое поселение может 
похвастаться местными допла-
тами к пенсиям и социальным 
пособиям. В Новоивановском 
создана стабильная система 
социальной поддержки жите-
лей поселения. Так, например, 
в 2010 году на социальное обе-
спечение было израсходовано 
5696 млн. рублей, а в 2013 году 
- почти в четыре раза больше 
- 20 267 млн. рублей. Прежде 
всего, это как раз доплаты к пен-
сиям и социальным пособиям.

На сегодняшний день, 
кроме хорошо известных нам 
участников предвыборной кам-
пании, на должность главы Но-
воивановского поселения и в 
состав местного депутатского 
корпуса претендуют и другие 
кандидаты. В непростой ситуа-

ции, сложившейся в Одинцов-
ском районе, жители Новоива-
новского должны сделать свой 
выбор. Никто наверняка не 
знает, что будет завтра, но нам, 
жителям Новоивановского, есть 
что терять уже сегодня.

В прошедшем году была 
введена система поощрения 
одаренных детей в сфере куль-
туры и спорта. Оказывалась по-
стоянная помощь и льготным 
категориям молодых людей в 
возрасте до 18 лет. Только ле-
том минувшего года благода-
ря администрации поселения 
наши 105 новоивановских де-
тей отдохнули в международ-
ном лагере «Каливас» в Греции. 
Мы не сомневаемся, что если 
на выборах победит известная 
нам команда единомышлен-
ников, социальная направлен-
ность в деятельности местной 
администрации и Совета депу-
татов по-прежнему будет осно-
вополагающей.

В 2013 году состоялось 
долгожданное открытие муни-
ципального автономного учреж-
дения культуры и спорта «Мак-
симуМ», в котором в настоящее 
время занимается около 500 
человек «от мала до велика». В 
нашем центре самое современ-
ное оборудование, впечатляет 
и количество кружков по инте-
ресам. А какой состав профес-
сионалов и энтузиастов был по-
добран для организации досуга 
наших граждан!

На постоянном контроле 
администрации были и вопро-
сы, связанные с оказанием 
услуг в сфере здравоохране-
ния. Хоть данная область и 
не входит по закону в обязан-
ности местной власти, у нас 
не упускали из виду и это на-
правление. Для Немчиновской 
амбулатории приобретены два 
специализированных медицин-
ских автомобиля и соответству-

ющее оборудование. Это боль-
шая поддержка в ситуации с 
оказанием своевременной ква-
лифицированной медицинской 
помощи.

Мы считаем, что благопо-
лучие нашего поселения дер-
жалось именно на умении мо-
лодой команды руководителей 
и депутатов брать на себя от-
ветственность и решать даже 
те вопросы, которые не входят 
в полномочия местной власти. 
Но если это касалось насущных 
интересов местных жителей, 
качества нашей жизни, они ре-
шали эти вопросы.

Еще одна немаловаж-
ная сфера - ЖКХ. При непо-

средственной поддержке ад-
министрации был проведен 
капитальный ремонт подъез-
дов, заменены лифты, реально 
работала важная для каждого 
из нас программа «Безопасный 
поселок».

Благодаря инициативе на-
ших депутатов из года в год 
увеличивалось количество 
льготных категорий граждан, 
освобождаемых от уплаты зе-
мельного налога. В этом году 
завершается реконструкция 
детского сада №33, и у нас не 
будет очереди в дошкольные 
детские учреждения.

А как радовались верую-

щие, когда местная власть под-
держала инициативную группу 
и у нас началось строительство 
храма!

Мы были уверены, что у 
нашего поселения интересное 
и благополучное будущее. Мы 
видели и каждодневные пере-
мены к лучшему, и наблюдали, 
как постепенно реализовыва-
лись долгосрочные программы. 
К проблемам каждого, кто при-
ходил в администрацию, здесь 
всегда относились с понимани-
ем и участием, нас поддержива-
ли и нас не забывали.

26 января жителям Ново-
ивановского предстоит сделать 
выбор и отдать свои голоса за 
самых достойных кандидатов. 
На пост главы и в местный де-
путатский корпус претендуют 
представители разных партий. 
Кандидаты стараются пред-
стать перед избирателями с 
лучшей стороны. Но пока это 
только слова. А у нас уже сде-
лано для людей столько, что 
нам есть что терять. Любые 
резкие перемены во власти 
даже местного уровня (мы все 
хорошо знаем это из истории и 
жизненного опыта) никогда не 
приводили к созданию обещан-
ного скорого «рая». К тому же и 
народная мудрость гласит, что 
от добра добра не ищут.       

Никто не сможет в одноча-
сье обеспечить нам ту комфорт-
ную жизнь без проблем, кото-
рую хотель бы каждый. Однако 
нам под силу постепенно идти 
к намеченным целям. При усло-
вии, что каждый житель проявит 
свои лучшие качества для усо-
вершенствования уклада жизни 
поселения, станет активным, 
честным и открытым для со-
трудничества с нашей местной 
властью.

Еще не все завершено, есть 
и нерешенные проблемы. Мы 
об этом помним и открыто го-
ворим и когда подводим итоги, 
и когда строим планы на буду-
щее. Но мы считаем, что не сто-
ит шарахаться в стороны. Са-
мое разумное в сложившейся 
ситуации - отдать предпочтение 
преемственности. Это более 
надежный путь к успеху.

У надежных, проверенных 
в работе людей, чья деятель-
ность была ориентирована на 
дальнейшее развитие поселе-
ния, социальную поддержку 
граждан, укрепление духовных 
и нравственных ценностей, по 
нашему мнению, больше ре-
альных шансов изменить нашу 
жизнь к лучшему.

Н.П.Чаплыгина, 
Е.В.Дмитрук, М.И.Шевченко, 

С.С.Сытина, А.Г.Зимаков, 
В.Г.Наджаров, 

Ж.С.Наджарова 
и ряд других подписей

Нам есть что терять
В городском поселении 
Новоивановское 26 янва-
ря состоятся досрочные 
выборы главы поселе-
ния и депутатов местно-
го Совета. В редакцию 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» 
сразу после новогодних 
праздников передано 
обращение, подписанное 
группой местных жи-
телей, с просьбой опу-
бликовать его. Судя по 
всему, это представители 
интеллигенции из числа 
старожилов этих мест, 
у которых есть право 
сравнивать прошлое и 
настоящее Новоиванов-
ского и оценивать работу 
местной администрации. 
И самое главное - есть 
активная гражданская 
позиция. Проигнориро-
вать обращение редак-
ция не могла, но, соблю-
дая Закон о выборах, мы 
убрали из его текста все 
агитационные моменты. 
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Каждый, кто не привит про-
тив гриппа, рискует заболеть. 
Как правило, первыми заболе-
вают те, кто находится в местах 
массового скопления населе-
ния.

В зоне риска находятся 
люди, которые целый день про-
водят в большом коллективе, в 
плохо проветриваемом поме-
щении (особенно, если рядом 
работают непривитые против 
гриппа коллеги), кто часто пере-
носит простудные заболева-
ния «на ногах». Но даже дома 
общение с непривитыми против 
гриппа членами семьи, бываю-
щими в людных местах (обще-
ственный транспорт, дискотеки, 
торговые комплексы, поликли-
ники, сберкассы и другие места 
массового скопления), значи-
тельно повышает риск заболеть 
гриппом.

Особенно опасен грипп для 
детишек и пожилых людей. У 
них в силу возрастных особен-
ностей иммунная система не 
готова к борьбе с «королем ви-
русов» - гриппом. В группу ри-
ска также входят страдающие 
хроническими заболеваниями. 
Хуже всего, что после гриппа 
очень часто возникают опас-
ные осложнения (миокардиты, 
пневмонии, бронхиты, синуси-

ты, отиты и другие). Многие из 
этих осложнений, к сожалению, 
могут привести даже к леталь-
ному исходу. 

Учеными доказано, что 
единственным способом эф-
фективной борьбы с гриппом 
и его осложнениями является 
вакцинация. Государство вклю-
чило вакцинацию против грип-
па в Национальный календарь 
профилактических прививок, 
взяло под свою защиту от этого 
непростого грозного заболева-
ния детей и лиц старше 60 лет, 
сотрудников детских организа-
ций, медицинских работников, 
обеспечило бесплатной вакци-
ной.

Остальным жителям райо-
на рекомендуется прививаться 
против гриппа по месту работы 
или в медицинском учреждении 
по месту жительства.

Помните, сделав прививку, 
вы не только обезопасите себя, 
но и не будете пособником грип-
па в его распространении. Лег-
че предотвратить инфекцию, 
чем потом долго лечиться от 
гриппа и его осложнений.

       
Помните, что прививаться 

лучше как можно раньше, не 
дожидаясь подъёма заболева-
емости острыми респираторны-
ми инфекциями.

Н.Ю. МОЗГАЛИНА, 
начальник территориального 

отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области в 

Одинцовском, Можайском, 
Наро-Фоминском, Рузском 

районах и городе Звенигород  

Не служите 
«королю вирусов»

Категория участников ЕГЭ Места регистрации
Обучающиеся, освоившие основные общеобразо-
вательные программы среднего (полного) обще-
го образования и допущенные в установленном 
порядке к государственной (итоговой) аттестации 
- выпускники текущего года

Общеобразовательные учреждения 
Одинцовского муниципального района 
(по месту обучения) 

Обучающиеся образовательных учреждений  
среднего профессионального образования, осво-
ившие федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего  общего образования 
в пределах основных профессиональных образо-
вательных программ 

Образовательные учреждения СПО (по 
месту обучения)

Выпускники прошлых лет, не прошедшие государ-
ственную  итоговую аттестацию и не получившие 
документ государственного образца о среднем 
общем образовании 

Общеобразовательные учреждения, в 
которых они были допущены в уста-
новленном порядке к государственной 
итоговой аттестации (общеобразова-
тельные учреждения Одинцовского 
муниципального района) 

Выпускники образовательных учреждений про-
шлых лет, имеющие документ о среднем общем, 
начальном профессиональном или среднем про-
фессиональном образовании, в том числе лица, у 
которых срок действия ранее полученного свиде-
тельства о результатах ЕГЭ не истек, зарегистри-
рованные на территории Московской области 

Управление образования Администра-
ции Одинцовского муниципального 
района, в случае если выпускник про-
шлых лет зарегистрирован по месту жи-
тельства (пребывания) на территории 
района. Адрес: г. Одинцово, ул. Моло-
дёжная,  д.16 б, тел. 8 (495) 585-16-92 

Граждане, имеющие среднее общее образова-
ние, полученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств, зарегистрированные на 
территории Московской области 

Управление образования Администра-
ции Одинцовского муниципального 
района, в случае если выпускник про-
шлых лет зарегистрирован по месту жи-
тельства (пребывания) на территории 
района. Адрес: г. Одинцово, ул. Моло-
дёжная,  д.16 б, тел. 8 (495) 585-16-92

Информация 
для участников ЕГЭ -

выпускников текущего года, выпускников прошлых лет 
и граждан, имеющих среднее общее образование, 
полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств, 
о сроках и местах регистрации на участие в ЕГЭ 
на территории Московской области в 2014 году 

в основной период
Досрочный этап (апрель) и основной этап (май - июнь)

Внимание! 
Вышеуказанные категории лиц подают в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление с 

указанием перечня общеобразовательных предметов не позднее 1 марта 2014 года.

Уважаемые участники 
ЕГЭ-2012 и ЕГЭ-2013!

     
Письмом Минобрнауки России № ДЛ-

344/17 от 20.11.2013 разъяснён порядок дей-
ствия свидетельств о результатах единого 
государственного экзамена, полученных до 
вступления в силу с 1 сентября 2013 года Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон).

Согласно части 2 статьи 70 Федерального 
закона результаты единого государственного 
экзамена при приеме на обучение по про-
граммам высшего профессионального обра-
зования (бакалавриата и специалитета) дей-
ствительны четыре года, следующих за годом 
получения таких результатов.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 
4.3 статьи 15 Закона Российской Федерации 
«Об образовании», утратившего силу в связи 
с вступлением в силу Федерального закона, 
срок действия свидетельства о результатах 

единого государственного экзамена истекал 
31 декабря года, следующего за годом его по-
лучения. Таким образом, на 1 сентября 2013 
года действуют свидетельства о результатах 
единого государственного экзамена, выдан-
ные после 1 января 2012 года (далее - свиде-
тельства о ЕГЭ). 

Учитывая, что Федеральным законом из-
менен срок действия результатов единого 
государственного экзамена, срок действия 
указанных свидетельств о ЕГЭ после 1 сен-
тября 2013 года составляет четыре года, 
следующих за годом получения таких резуль-
татов. Следовательно, прием в организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность по программам бакалавриата и специ-
алитета, допускается по результатам единого 
государственного экзамена, подтвержденным 
свидетельствами о ЕГЭ, выданными в 2012 
и 2013 годах и действующими до окончания 
2016 и 2017 годов соответственно.

Муниципальный координатор ЕГЭ
Л.А. САПРЫКИНА

О сроках действия свидетельств
о результатах ЕГЭ
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Всё началось с одного вполне кон-
кретного вопроса: «На маршруте 1054 
нас в праздничные дни заставили пла-
тить за проезд ребенка, как за взросло-
го. С каких пор и по какому закону у нас 
введены такие правила?». За разъясне-
ниями по поводу того, насколько право-
мочны действия кондуктора и как может 
отстоять свою правоту в такой ситуации 
пассажир, корреспондент «НЕДЕЛИ» от-
правился к заместителю директора по 
перевозкам Одинцовского ПАТП Андрею 
Голубеву.

- Прежде всего, законность действий 
кондуктора зависит от того, на автобу-
се какого типа ехали пассажиры. Дело 
в том, что на разных видах подвижного 
состава действуют разные правила про-
езда детей. Это не какие-то недавно 
принятые изменения. Существует устав 
автомобильного транспорта, в котором 
четко обозначено, как оплачивается про-
езд детей. Ещё с 2009 года в городских 
автобусах с большими накопительными 
площадками, где очень мало сидячих 
мест и пассажиры в основном едут стоя, 
дети ездят бесплатно. В тех же автобу-
сах, где перевозка стоячих пассажиров 
запрещена - это маршруты №1054, 452, 
спринтера - дети до 12 лет ездят за по-
ловину стоимости. 

- Вы всё время упоминаете сто-
ячие места. То есть получается, 
ребенок до семи лет бесплатно про-
ехать может только стоя?

- У нас в уставе так определен вид 
транспорта, в котором это разрешено. В 
остальных платить половину стоимости 
положено вне зависимости от возраста 
детей, будь им даже год или два. Это не 
наше решение, таков закон Российской 
Федерации, и комментировать его я не 
правомочен. Так что, заходя в автобус, 
всегда обращайте внимание на наличие 
таблички, где указано, можно провозить 
в данном автобусе пассажиров стоя или 
нельзя. Таким образом вы можете прове-
рить законность действий водителя или 
кондуктора. 

На городских маршрутах - наших 
двойках, тройках, по городу Звенигоро-
ду и так далее - дети ездят бесплатно. 
В комфортабельных автобусах, конечно, 
правила немного другие.

В автобусе 1054, насколько я пом-
ню, стоячие места не предусмотрены, 
так что в случае, если пассажира про-
сто заставили заплатить половину сто-
имости билета, не разрешив проехать 
бесплатно, действия кондуктора вполне 
правомерны. Если же оплатить проезд 
пришлось полностью, разбираться надо 
индивидуально.

- В том случае, если пассажир 
считает, что действия кондукто-
ра незаконны, как ему вести себя? 
Может ли он как-то повлиять на си-
туацию, подать жалобу? Куда обра-
щаться в конфликтных ситуациях?

- У нас всегда существовала специ-
альная служба, в которую можно обра-
титься по телефону 8 (495) 593-07-80 
- это круглосуточно работающая дис-
петчерская, по всем вопросам можно 
сразу звонить туда. В принципе набрать 
номер и согласовать действия кондук-
тора пассажир может даже из автобуса. 
Если действительно кондуктор допустил 
ошибку, его поправят.

А вообще в таком случае я совето-
вал бы всё-таки приобрести билет, чтобы 
по нему потом можно было идентифи-
цировать кондуктора и уже с конкрет-
ным человеком разбираться, насколько 
правомочны были его действия. Можно 
либо связаться с диспетчерской, либо 
оставить жалобу на станции Одинцово, 
либо прислать её на сайт Одинцовского 
ПАТП, мы обязательно разберемся. Во-
обще во избежание подобных ситуаций 
мы сейчас планомерно оснащаем все 
автобусы видеокамерами, что позволяет 
защитить интересы и пассажиров, и во-
дителей. На сегодняшний день они есть 
у нас уже в четверти всего подвижного 
состава. А к концу года мы планируем 
покрыть ими весь наземный транспорт, 
так что в случае конфликта разобраться, 
кто прав, кто виноват, будет гораздо про-
ще.  

- Насколько часто у нас берутся 
деньги с пассажиров-детей неправо-
мочно?

- Дети составляют очень маленький 
процент от общего числа пассажиров, 
поэтому таких историй на моей памяти 
почти не было. В прошлом году обраща-
лись по 442-му автобусу и вот сейчас. То 
есть за период чуть больше года это все-
го второй вопрос, связанный с правила-
ми проезда детей. Конфликтные ситуа-
ции по данному вопросу у нас возникают 
довольно редко. 

- А с другими социальными груп-
пами конфликты часты?

- Нет, за последние годы пожилые 
люди уже привыкли ориентироваться: 
если трафарет черный - они имеют льго-
ты, если трафарет красный - льгот нет. 
Поэтому на протяжении пяти лет жалоб 
на кондукторов у нас, в общем-то, не 
возникает. Число социальных и коммер-
ческих маршрутов у нас примерно 50 на 
50, так что какие-то претензии у людей 
появляются редко.

В ходе интервью Андрей Михайло-
вич также подробно рассказал о планах 
Одинцовского ПАТП в сфере социаль-
ных маршрутов и о проекте новой авто-
бусной связки Одинцовского района с 
Москвой.

- На ваш взгляд, имеющихся у нас 
социальных маршрутов по району 
достаточно или реальные потреб-
ности пассажиров всё же не обеспе-
чиваются?

- Я считаю, что маршрутов нужно 
больше. Есть направления, на которых 
ходит только коммерческий транспорт, 
и социальным пассажирам сложно им 
пользоваться. Мы работаем сейчас над 
этим вопросом, в Министерстве транс-

порта пытаемся объяснить необходи-
мость увеличения количества социаль-
ных автобусов… 

На самом деле город Одинцово - это 
фактически единственный город в зе-
леной зоне, где имеется всего один вы-
ход на Москву с льготным автобусом, я 
имею в виду 418 маршрут. Если взять, к 
примеру, Балашиху для сравнения, то у 
них порядка 50 социальных выходов на 
Москву. Нам же данное направление со-
циальных перевозок, конечно, надо раз-
вивать. Восьмой микрорайон вообще с 
Москвой социальной связи не имеет, и 
для людей это тоже проблема. 

- Какие направления на сегодняш-
ний день реально планируется «уси-
лить» социальным транспортом? 
Где он больше всего необходим?

- Сейчас это, наверно, всё же мо-
сковское направление. На нем у нас есть 
только автобус от станции Одинцово до 
метро Молодёжная (тот самый №418), 
и этого, безусловно, мало. В принципе 
самое правильное, что можно сейчас 
сделать, это либо открыть совершенно 
новый социальный автобус на Москву, 
либо менять схему движения 418-го 
маршрута и увеличивать число автобу-
сов с черными трафаретами. Во втором 
случае маршрут начинался бы с Кутузов-
ского микрорайона, шел по всему городу 
Одинцово, дальше выходил бы на плат-
ную дорогу и приезжал к станции метро 
Молодежная. Это был бы, во-первых, 
самый быстрый способ доставки пасса-
жиров до метро, ну и пенсионеры, кото-
рым необходимо ездить в Москву, могли 
бы свободно пользоваться своим правом 
льготного проезда. Те маршруты, кото-
рые движутся сегодня до Юго-Западной 
или Парка Победы всё-таки ходят очень 
долго. А новая платная дорога позволяет 
добираться до метро Молодежная бук-
вально за 10-15 минут. 

Мы подали документы в Министер-
ство транспорта на изменение марш-
рута. Это довольно бюрократическая 
процедура: необходимо согласование с 
Москвой, потому что это в любом случае 
повлечет за собой увеличение транспор-
та в городе. Обычно принятие подобного 
решения занимает около полугода. 

Кроме того, за каждую поездку 
льготного пассажира в столицу деньги 
выплачиваются из бюджета Московской 
области. Поэтому решение о целесоо-
бразности открытия любого социального 
маршрута принимается правительством 
Московской области, исходя из финансо-
вых возможностей. Так что будет ли этот 
маршрут социальным, в случае если нам 
его разрешат, решаем тоже не мы. Но 
очень хотелось бы, чтобы это разреше-
ние было получено. Проект глобальный, 
автобусы по этому пути ходили бы с не-
большими интервалами, и это позволило 
бы существенно сократить время на до-
рогу в Москву для одинцовских пассажи-
ров.

Станут ли автобусы 
в 2014-м более 
социальными?

Могут ли отстоять свои права в конфликтных ситуациях пассажиры Одинцовского района сегод-
ня и какие нововведения в схемах движения автобусов могут произойти в ближайшие полгода, 
«НЕДЕЛЯ» выясняла в Одинцовском ПАТП. 
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Этот конкурс ежегодно проходит 
по инициативе городской админи-
страции, а его проведением зани-
мается отдел по развитию малого и 
среднего предпринимательства. Це-
лью конкурса является улучшение 
организации праздничной и пред-
праздничной торговли, повышение 
качества обслуживания жителей и 
гостей Одинцово, а также создание 
яркого новогоднего облика города. 
В мероприятии принимают участие 
только те объекты, руководители 
которых подали в администрацию 
специальную заявку. В этом сезоне 
набралось 22 конкурсанта. Эксперт-
ная комиссия отдельно оценивала 
группы магазинов, торговых цен-
тров и точек общепита, правда но-
минации для всех участников были 
общие, за исключением одной, ко-
торая распространялась только на 
торговые центры. В состав эксперт-
ной комиссии, помимо сотрудников 
отдела по развитию малого и сред-
него предпринимательства, входили 
специалисты в сфере рекламы и 
местные депутаты. 

По итогам конкурса среди ма-
газинов в номинации «Лучший но-
вогодний интерьер» первое место 

занял супермаркет «Север». В но-
минации «Лучшее декоративно-ху-
дожественное новогоднее оформ-
ление витрины» победил магазин 
«Версия». Первое место за лучшее 
новогоднее дизайнерское решение 
присуждено супермаркету «Пере-

кресток-экспресс». Организаторы 
также не обошли вниманием оформ-
ление прилегающей территории. В 
этой номинации победа досталась 
магазину «Свой книжный». Что каса-
ется «группы общепита», то первое 
место в номинации «Новогоднее 
сияние» заняло кафе «Якитория», 
а в номинации «Лучший новогодний 
интерьер» достойнее всех выглядел 
ресторан «Дилижанс». Третья кон-
курсная группа, которая включала в 
себя одинцовские торговые центры, 
также получила много высоких экс-
пертных оценок. В вышеупомянутой 
«специальной» номинации «Лучшее 
комплексное новогоднее оформле-
ние торгового центра» не нашлось 
равных ТЦ «Вестор». Этот торговый 
центр «забрал» и еще одну победу - 
за лучшую новогоднюю композицию 
оформления прилегающей терри-
тории. В самой «яркой» номинации 
- «Новогоднее сияние» - на высоте 
оказался торговый центр «О`Парк». 

Организаторы мероприятия вы-
сказали пожелание, чтобы с каждым 
годом участников конкурса станови-
лось все больше. Новичков эксперт-
ная комиссия всегда поддерживает, 
для них есть отдельная номинация. 
В этом сезоне успешно дебютировал 
торговый центр «Олимп». Поздрав-
ляем!

Валерия БАРАНЦЕВА

Конкурс праздничной красоты
Подведены итоги конкурса на лучшее праздничное оформ-
ление объектов потребительского рынка и услуг к Новому 
году и Рождеству Христову в городе Одинцово.

В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 

Полная занятость, оформление по ТК. 
Подробности по тел. 8-916-815-30-36, с 9.00 до 18.00

требуется начальник организационно-
технического отдела. 
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Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского рай-
она при поддержке Правительства 
Московской области, Министерства 
социальной защиты населения, Ми-
нистерства культуры Московской 
области, Администрации Одинцов-
ского района, Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту прово-
дит областной смотр творчества ве-
теранских организаций, посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Войны свя-
щенные страницы навечно в памяти 
людской».

Номинации смотра:

•  Хоровые коллективы «Песнь 
Великой Победе».

•  Вокальные ансамбли «Пока 
мы молоды душой».

•  Сольное исполнение «И в пес-
нях память сохраним».

•  Хореографические коллекти-
вы «Распахнись, душа, в танце…».

•  Чтецы «Люблю тебя, моя Рос-
сия».

•  Творческая связь поколений 
«Не прервется памяти нить» (вы-
ступление семейных коллективов, 
состоящих из представителей раз-
ных поколений, по одному из жан-
ров, предусмотренных номинациями 
смотра).

•  Авторская поэзия и проза «Не 

померкнет летопись побед».
•  Живопись «Есть в красках По-

беды оттенки войны».
•  Декоративно-прикладное ис-

кусство (бисероплетение, вышивка, 
лепка, макраме, соломка и другие 
виды) и кулинарное творчество (вы-
печка) «На все руки мастера».

По вопросу участия в смотре об-
ращаться в подразделение «Вете-
ран» Одинцовского ЦСО по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 26, 2 этаж, комната № 38, Галина 
Борисовна Степанькова. 

Тел. 8-926-428-87-34 - по буд-
ням.

Срок подачи заявок до 25 фев-
раля 2014 года.

Навстречу Великой Победе

- Не разрешить такой маршрут в прин-
ципе могут?

- Да, сложности могут возникнуть из-за того, 
что у станции метро Молодежная очень мало ме-
ста, Москва перегружена. Так что очень сложно 
сейчас прогнозировать, получим ли мы такое раз-
решение, учитывая, что маршрут всё же привязан 
к станции метро. По этим же причинам, например, 
на 339 автобусе, когда он идет из Москвы, запре-
щена остановка возле Славянского бульвара. Ка-
залось бы, многим это было бы удобно, но из-за 
большого количества транспорта Москва не даёт 
такого разрешения. Если позволить там останов-
ку пригородному транспорту, встанет весь Куту-
зовский. Так что сейчас мы можем только ждать 
решения Министерства транспорта и надеяться, 
что новый автобус по платной дороге нам всё же 
позволят пустить. Жителям Одинцово это дава-
ло бы огромный выигрыш по времени в пути по 
сравнению со всеми имеющимися сегодня марш-
рутами.

- У жителей 8-го микрорайона, живущих 
«за линией», существуют какие-то перспек-
тивы в сфере социальных автобусов?

- Мы планируем с 1 февраля запустить там 
социальный маршрут с предоставлением льгот-
ных мест - 454-й, ходящий от Киевского вокзала. 
То есть льготники смогут добираться из Москвы в 
Одинцово ещё и таким способом. Просто приез-
жать они будут не на Можайское шоссе (и далее 
по пути следования 339-го автобуса), а на другую 
сторону железнодорожного переезда. Правда, 
этот автобус, по сравнению с 339-м, конечно, хо-
дит значительно реже. Но на сегодняшний день 
и запроса такого большого именно на эту линию 
нет - по ней перемещается примерно 1,5 тысячи 
человек в день, это не так уж много. 

- Ну и говоря о социальной направленно-
сти транспорта, нельзя забывать о людях 
с ограниченными физическими возможно-
стями. Ведется ли какая-то работа в этом 
направлении, учитываются ли нужды коля-
сочников, например, при оснащении, закупке 
новых автобусов?

- Сейчас данному вопросу уделяется боль-
шое внимание. К сожалению, до недавнего вре-
мени просто не было автобусов, которые были 
бы рассчитаны на эту категорию граждан, их про-
сто не выпускали. В Одинцово в прошлом году, 
ещё летом, мы запустили три автобуса, которыми 
могут воспользоваться инвалиды. У них гораздо 
ниже уровень пола и есть место, куда можно по-
ставить коляску. В принципе такие автобусы и 
для пожилых людей гораздо удобнее - им не при-
ходится прилагать каких-то усилий, чтобы зайти в 
общественный транспорт, подняться по ступень-
кам. В течение нескольких лет мы постепенно 
будем менять весь состав, но, сами понимаете, 
подобные автобусы производители начали выпу-
скать совсем недавно, а у нас на дороги выходит 
транспорт, который был закуплен в 2011-2012 
годах. Так что обещать, что полная замена под-
вижного состава произойдёт в ближайший год, 
я, конечно, не могу. Но сейчас мы работаем над 
этим вопросом, так что качество обслуживания 
пассажиров постепенно будет улучшаться.  

Подготовила Анна ТАРАСОВА
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Об игре в Тюмени очень подробно 
рассказала пресс-служба ВК «Тюмень»:

«Гости удачно начали встречу. Два 
раза сработал их блок, и «Заречье» по-
вело - 4:1. Тюменки же в дебюте допу-
стили немало собственных ошибок. В 
итоге к первому техническому перерыву 
подмосковная дружина имела преиму-
щество в четыре мяча - 8:4. После тайм-
аута хозяйки набрали три очка подряд. 
В середине сета счёт стал равным. Это 
Иванова заблокировала удар Натальи 
Малых - 13:13. «Заречье» вернуло себе 
лидерство. Юлия Меркулова отправила 
команды на второй перерыв со счетом 
16:14. Затем два очка набрала доигров-
щица гостей Анастасия Бавыкина. Вско-
ре счёт для тюменок стал угрожающим 
- 15:21. Но подопечные Игоря Гайдабуры 
не сдались. Шансы на спасение появи-
лись после двух удачных блоков - 19:21. 
Наставник «Заречья» Вадим Панков 
взял второй тайм-аут, но это не помогло. 
Хозяйки после атаки Сони Ньюкомб по-
ложение выровняли - 21:21. Более того, 
сибирячкам даже удалось выйти вперёд 
- 25:23. 

Начало второго сета у дружины Гай-
дабуры не задалось. Первые три розы-
грыша остались за «Заречьем». Впро-
чем, тюменки ответили тем же, и после 
атаки Ньюкомб на табло загорелись 
цифры 3:3. Не совсем ладилась игра у 
Малых. Диагональная сборной России 
ударила в сетку, и сибирская команда по-
лучила преимущество в два мяча - 7:5. У 
хозяек выделялась Топич, атаки которой 
ставили в тупик волейболистов «Заре-
чья». Вадим Панков взял первый пере-
рыв при счёте 7:12 не в пользу своей 
команды. Отрыв быстро сократился до 
трёх мячей (10:13), и тайм-аут попросил 
уже Гайдабура. Гостьи здорово прихва-
тили тюменок организованным блоком. 
Елена Емельянова сделала эйс, и счёт 
стал равным - 16:16. В составе хозяек на 
площадке появилась Маргарита Чачина 
и за короткий отрезок набрала три очка. 
«Заречье» также отвечало успешными 
атаками - 19:19. Дважды забила Топич, 
после чего тюменки повели - 22:20. За-
вершили же сибирячки партию двумя ре-
зультативными блоками - 25:21.

Дебют третьего сета по традиции 
остался за подмосковной командой. Эйс, 
блок, две точных атаки - и 4:0 в пользу 
«Заречья». По всему было видно, что 
«Заречье» намерено биться до конца. 
Благодаря удачным действиям в защи-
те и на блоке тюменки сократили отрыв 
до минимума - 6:7. Вперёд выходила то 
одна, то другая команда. Но «Заречью» 
вновь удался рывок - 11:14, и Гайдабура 
взял перерыв. Хозяйки быстро настигли 
соперниц, вновь поймав блоком Малых 
- 15:15. Началась настоящая борьба не-
рвов. Тюменки были очень близки к по-
беде. Они вели - 21:18, затем - 24:21. Но 
тут Мира Топич дважды попала под блок 
Елены Емельяновой. Временным ступо-
ром хозяек воспользовалась Бавыкина, 
завершившая партию эйсом - 24:26. Что 

и говорить, воли к победе «Заречью» не 
занимать.

Не получилось у дружины Гайда-
буры хорошо начать и четвёртый сет. 
Гостьи повели - 5:2. Но и восстановить 
паритет вновь удалось быстро. Повели 
сибирячки после эйса Сотниковой - 7:6. 
Однако вскоре впереди были уже по-
допечные Панкова. Это Ольга Букрее-
ва реализовала очень сложную атаку 
- 11:9. «Заречье» стало играть быстрее, 
что доставило проблемы тюменкам. Ко 
второму техническому перерыву под-
московная дружина добилась весомого 
преимущества - 16:12. Игра у хозяек раз-
ладилась. Никак не удавалось пробить-
ся через чужой блок. Панков выпустил 
в концовке на площадку резервисток. 
Гайдабура также тасовал состав. В ито-

ге «Заречье», воодушевлённое неверо-
ятным спасением в третьем сете, взяло 
четвёртый отрезок - 25:20.

Начало тай-брейка осталось за «Тю-
менью-ТюмГУ» - 3:0. Удержать преиму-
щество не получилось. Однако ошибка 
Меркуловой и блок Марии Брунцевой 
вернули сибирячкам разрыв в три очка 
- 7:4. Волейболистки «Заречья» занерв-
ничали. Ещё одна ошибка гостей - и 10:4 
на табло. Спастись гостьи уже никак не 
могли. Пятый сет тюменки провели со-
бранно и заслуженно победили - 15:6.

В составе сибирячек 18 очков набра-
ла Ньюкомб. Гостям 29 баллов принесла 
Бавыкина. Они же были названы лучши-
ми игроками встречи.

Встреча подмосковной и новоурен-
гойской команды 11 января в Одинцово 
была интересна сразу по нескольким 
причинам: во-первых, клубы являются 
соседями по турнирной таблице; во-
вторых, целый ряд игроков, в своё время 

защищавших цвета одинцовского кол-
лектива, ныне играет в Новом Уренгое. 
Это Наталья Холина, Мария Жадан, Ксе-
ния Бондарь, Наталья Алимова, а также 
игравшие в прошлом сезоне в составе 
«Заречья» Дарья Исаева и Екатерина 
Любушкина.

Хозяйкам удалось начало первой 
партии - 5:2. Однако к первому техниче-
скому перерыву в лидерах уже был «Фа-
кел» - 7:8. К концу партии гости смогли 
добиться перевеса в четыре очка - 16:20. 
Фетисова провела удачную атаку, а Да-
рья Исаева не смогла пробить заречен-
ский блок - 18:20. Выровняла положение 
Наталья Малых, дважды удачно сыграв-
шая в нападении - 21:21. А следующую 
атаку Исаевой хозяйки закрыли блоком - 
22:21. При счете 22:22 на подачу у гостей 
вышла Екатерина Любушкина и подала 
на вылет - 22:23. Дарья Исаева зарабо-
тала сетбол для «Факела» - 22:24. Елена 
Емельянова отыграла один мяч - 23:24. 
Но бразильская нападающая гостей Ана 
Паула решила судьбу первого сета в 
свою пользу - 23:25.

Проигранная в концовке стартовая 
партия разозлила «Заречье», и во вто-
ром сете подопечные Вадима Панкова 
с первых розыгрышей захватили ини-
циативу, усилив игру на приёме и блоке. 
Первый тайм-аут наставник гостей взял 
при счете 6:2 в пользу одинцовской ко-
манды. Но он не принес результата. К 
концу партии «Факел» безнадежно от-
ставал - 20:10. В середине сета гости не 
могли справиться с Натальей Малых, а 
в концовке разыгралась Юлия Меркуло-
ва. Вторая партия была выиграна «Заре-
чьем» с впечатляющим преимуществом 
- 25:12.

В третьем сете уже гости блистали 
на блоке и к первому техническому пере-
рыву ушли в отрыв - 3:8. Разладивший-
ся у хозяек приём позволил Ане Пауле 
заработать с подачи два очка подряд. У 
игроков «Факела» настроение пошло на 
позитив, а зареченки подрастерялись и 
утратили настрой второго сета. Теперь 
уже в тяжелой ситуации оказалась один-
цовская команда - 10:20. Такое отста-
вание «Заречье» отыграть не смогло и 
уступило третий игровой отрезок - 15:25.

Четвертая партия прошла в упорной 
борьбе. Решающий рывок «Заречье» 
предприняло после второго техническо-
го перерыва. Емельянова удачно сыгра-
ла в нападении, затем она же блоком 
закрыла атаку Екатерины Любушкиной, 
Ирина Фетисова заработала ещё два 
очка - 19:13. Гости не смогли переломить 
ход партии и проиграли - 25:17.

В начале тай-брейка хозяйки допу-
стили несколько ошибок, что позволило 
«Факелу» выйти вперед - 0:4. Несмотря 
на столь неудачное начало решающего 
сета, «Заречье» смогло догнать сопер-
ниц - 8:8. Гости снова вырвались впе-
ред - 9:11. Тайм-аут Вадима Панкова 
помог вернуть уверенность игрокам «За-
речья». Фетисова и Малых провели по 
удачной атаке, а Дарья Исаева не смог-
ла переиграть зареченский блок - 12:11. 
Тренерская пауза наставника «Факела» 
не помогла. Дважды точна Наталья Ма-
лых - 14:11. Гости смогли отыграть два 
матчбола - 14:13. И только после этого 
Анастасия Бавыкина забила решающий 
мяч - 15:13.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Новый год «Заречье» начало
в упорной борьбе…

После новогодних праздников волейбольный клуб «Заречье-Одинцово»  возобновил игры в 
суперлиге чемпионата России. Первая игра 2014 года прошла в Тюмени с местным клубом «Тю-
мень» - 2:3, а затем был поединок с «Факелом» в Одинцово - 3:2. В тяжелой борьбе наши девчон-
ки записали на свой счёт три очка и теперь сыграют два матча в Кубке Вызова, а дальше их ждет 
финал Кубка России.
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Газета «Спорт-Экспресс», 
подводя спортивные итоги 2013 
года, назвала пять лучших оте-
чественных волейболисток. Это 
Татьяна Кошелева, Наталья 
Обмочаева (обе московское 
«Динамо»), Екатерина Панкова, 
Наталья Малых (обе «Заречье-
Одинцово») и Екатерина Гамо-
ва (казанское «Динамо»). Двое 
из этого списка и сегодня, в не-
простое для «Заречья» время, 
играют в его рядах. Не будем 
забывать и о том, что Татьяна 
Кошелева в большого мастера 
выросла именно в «Заречье».

Почему именно их выбрали 
в «Спорт-Экспрессе», нам по-
нятно, а для наших читателей 
приводим пояснения авторитет-
ного спортивного издания.

Татьяна КОШЕЛЕВА
Если три года назад капи-

тан бело-голубых на победном 
чемпионате мира была призна-
на лучшей подающей турнира, 
то на чемпионате Европы-2013 
она заработала главный инди-
видуальный приз MVP турни-
ра. В финале против Германии 
Кошелева набрала 19 очков 
(больше только у Обмочаевой) 
и внесла ключевой перелом в 
игру в четвертой партии, когда 
на ее подаче россиянки создали 
комфортный отрыв в 7-8 очков. 
23 декабря Кошелева отпразд-

новала свой 25-й день рожде-
ния, а двумя месяцами ранее 
получила большое количество 
поздравлений со свадьбой, ко-
торую она сыграла... два года 
назад. Татьяне даже пришлось 
сделать пояснение для болель-
щиков в своем твиттере: «Ре-
бят, меня все поздравляют со 
свадьбой. Приятно, конечно, но 
замуж я вышла 2 года назад. А 
сейчас это просто интервью с 
очень красивыми фотография-
ми!»

Екатерина ПАНКОВА
Капитан сборной России по 

волейболу, лучшая связующая 
чемпионата Европы-2013 спе-
циально для «СЭ» прокоммен-

тировала итоги календарного 
года: «Год выдался очень ярким. 
Спасибо огромное тем людям, 
которые поддержали меня и по-
верили. В частности, Юрию Ни-
колаевичу Маричеву, который 
доверил мне игру и капитанство 
в сборной! Ну и, конечно, дев-
чонкам, которые были рядом и 
побеждали вместе со мной! Ду-
маю, что самый запоминающий-
ся матч года - это финальный 
поединок на чемпионате Евро-
пы: мы были как единое целое 
на площадке, и эмоции били 
через край. Это и помогло нам 
выиграть! Также хочу отметить 

2013-й как сложный год на клуб-
ном уровне. Сами знаете, какая 
ситуация в «Заречье-Одинцо-
во» была и есть сейчас (клуб 
испытает трудности с финанси-
рованием. - Прим. «СЭ»), но все 
держатся, тренеры и девчонки, 
играем и выигрываем и не бе-
жим, как говорится, с корабля. 
Надеюсь, в скором времени все 
наладится!»

Екатерина МАЛЫХ
20-летняя диагональная 

подмосковного клуба и сбор-
ной России, подобно ее одно-
клубнице Панковой, за корот-
кий срок сумела закрепиться в 
национальной сборной и пре-
тендует на звание «Открытие 
года». Самая молодая волей-
болистка дружины Юрия Мари-
чева образца 2013 года, Малых 
собрала богатую коллекцию на-
град: стала серебряным призе-
ром турнира «Воллей Мастерс» 
в Монтре, победительницей 
Кубка Ельцина и Универсиады 
в Казани, в августе принимала 
участие в матчах «Гран-при», 
в сентябре завоевала золотую 
медаль на чемпионате Европы 
в Германии и Швейцарии, в ноя-
бре выступила на чемпионском 
Кубке ФИВБ и стала третьей по 
результативности среди всех 
участниц турнира в Японии.

Трое из пяти
стали мастерами 
в Одинцово

27 декабря  в Сочи на 
заседании исполкома Феде-
рации фигурного катания на 
коньках России (ФФККР) был 
утверждён состав сборной 
России на предолимпийский 
чемпионат Европы, который 
уже стартовал 15 января в 
Будапеште (Венгрия). В тур-
нире не примут участие дей-
ствующие чемпионы Европы 
в танцах на льду Екатерина 
Боброва и Дмитрий Соло-
вьёв. Они уже в числе участ-
ников Сочинской Олимпиа-
ды, а вот ещё на два места 
в танцах на льду претендуют 
Елена Ильиных и Никита Ка-
цалапов, Виктория Синицына 
и Руслан Жиганшин, Екатери-
на Рязанова и Илья Ткаченко. 
Мы, конечно же, будем бо-
леть за последних. Екатери-
не с Ильей придется расста-
раться, чтобы в споре с двумя 
столичными танцевальными 
дуэтами показать лучшее ка-
тание. Только это позволит 
им реально рассчитывать на 
путёвку в Сочи. Итак, финиш 

этой захватывающей борьбы 
19 января.

Состав сборной России 
на чемпионат Европы таков. 

Одиночное катание. Муж-
чины - Максим Ковтун, Сергей 
Воронов, Константин Мень-
шов. Запасные  - Адьян Пит-
кеев и Артур Гачинский.

Женщины - Аделина Сот-
никова, Юлия Липницкая, 
Алена Леонова. Запасные  
- Анна Погорилая и Николь 
Госвияни.

Спортивные пары - Та-
тьяна Волосожар и Максим 
Траньков, Ксения Столбова и 
Федор Климов, Вера Базаро-
ва и Юрий Ларионов. Запас-
ные  - Юлия Антипова и Но-
дари Майсурадзе, Василиса 
Даванкова и Андрей Депутат.

Танцы на льду - Елена 
Ильиных и Никита Кацала-
пов, Виктория Синицына и 
Руслан Жиганшин, Екатерина 
Рязанова и Илья Ткаченко. 
Запасные - Ксения Монько и 
Кирилл Халявин, Александра 
Степанова и Иван Букин.

Уехали в Венгрию
за путёвкой в Сочи

Турнир проходил по швей-
царской системе с регламентом 
- 30 минут на партию каждому 
участнику с добавлением трех 
секунд за каждый ход. Было сы-
грано 8 туров: 4 тура в первый 
день и 4 тура - во второй.

Турнир прошел в интерес-
ной борьбе. Каких-либо не-
ожиданностей в распределении 
призовых мест не произошло. 
Борьба за победу в чемпиона-
те шла между сильнейшими на 

данный момент шашистами. 
Первое место занял кан-

дидат в мастера Юрий Фурса, 
набравший 14 очков из 16 воз-
можных. На втором месте - кан-
дидат в мастера Михаил Дирин 
- 12 очков. Третьим призером 
стал перворазрядник Леонид 
Карпович - 11 очков. 

Четвертым финишировал 
перворазрядник Александр Се-
менов с 9 очками, выступление 
которого нужно признать успеш-

ным. Проиграв в первом туре 
победителю турнира, он в даль-
нейшем не проиграл ни одной 
партии. 

Несколько неожиданным 
было успешное выступление 
Сергея Величко, который специ-
ализируется на шахматах (кан-
дидат в мастера), но в послед-
нее время регулярно принимает 
участие в шашечных турнирах. 
Он долгое время находился в 
лидирующей группе, но срывы в 

отдельных партиях не позволи-
ли ему удержаться в ней.

Три призера были награж-
дены грамотами и медалями. 
Грамотами были отмечены два 
самых юных участника турни-
ра - Дмитрий Русаков и Егор 
Пазухин. Для роста спортивно-
го мастерства им нужно играть 
не только в детско-юношеских 
турнирах, но и в соревнованиях, 

подобных прошедшим. Расти и 
набираться опыта можно толь-
ко в игре с сильными, не взирая 
на то, что на первых порах мо-
гут быть неудачи.

В очередной раз Федера-
ция шашек района хочет выра-
зить благодарность руководству 
Дома народного творчества за 
предоставленную возможность 
проведения соревнования.

Рождественские шашки
7 и 8 января в Одинцовском Доме офицеров (Дом народного творчества) 
состоялся рождественский турнир по шашкам, который одновременно был 
чемпионатом Одинцовского района 2014 года. В нем приняли участие 14 
сильнейших одинцовских шашистов. 

Накануне Нового года был объявлен состав сбор-
ной России по фигурному катанию на чемпионат 
Европы в Будапеште. И в нём нам приятно отме-
тить одинцовскую танцевальную пару Екатерина 
Рязанова и Илья Ткаченко. Для них успешное 
выступление в Будапеште может стать пропу-
ском в олимпийский Сочи.
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Все начинающие фотографы - 
школьники и посещают занятия в «Фото 
Фьюжн» на досуге. Студия относительно 
молода - в нынешнем году ей исполнит-
ся только пять лет. Представленные на 
выставке работы - это и «последствие» 
тематических занятий, и творческий ре-
зультат школьных летних каникул. Курс 
обучения в «Фото Фьюжн» - два года, 
однако, по словам руководителя студии 
Марины Соболевой, больше половины 
экспозиционных снимков сделаны теми 
мальчиками и девочками, которые по-
стигают азы фотоискусства только не-
сколько месяцев. Занятия бесплатные и 
проходят в филиале Одинцовского Цен-
тра эстетического воспитания.

«Мир глазами детей» - вторая вы-
ставка «Фото Фьюжн» в краеведческом 
музее. Первая экспозиция минувшим 
летом насчитывала всего восемь работ. 
На этот раз все куда масштабней - сте-
ны музея украшают 84 разноплановых 
снимка. На них запечатлены морской 
пейзаж и сельская местность, домашние 
животные и дождевые капли в макросъ-
емке и много чего еще. На выставку ото-
браны работы двадцати ребят. 

На открытии экспозиции, помимо 
юных фотографов и их родителей, при-
сутствовало много гостей. Заведующий 
историко-краеведческим музеем Андрей 
Ткачук отметил, что в дальнейшем для 
некоторых ребят занятие фотографией 
из хобби может перерасти в профессию, 
которая сейчас считается весьма пре-
стижной. Председатель районного худо-
жественного коллектива «Этюд» Ренат 
Шафиков высоко оценил работы юных 
авторов с творческой стороны, отметив, 

что снимки яркие, насыщенные и компо-
зиционные. Рената Ренатовича поддер-
жала молодая фотохудожница Ксения 
Соварцева, чьи персональные выставки 
не раз проходили в музее. Ксения заме-
тила, что не у каждого взрослого люби-
теля фотографии получаются такие ин-
тересные кадры, и добавила, что сейчас 
необходимая для снимков техника стала 
гораздо доступнее, чем во времена ее 
детства, и в этом воспитанникам «Фото 
Фьюжн» очень повезло. 

Марина Соболева поблагодарила 
всех за теплые слова и выразила надеж-
ду, что «Мир глазами детей» будет далеко 
не последней выставкой ее студии в кра-
еведческом музее. К сожалению, на от-
крытии экспозиции присутствовали не все 
авторы, но те ребята, которые смогли по-
сетить мероприятие, были у журналистов 
буквально нарасхват. Особое внимание 
Марина Соболева попросила обратить на 
ученицу гимназии №4 Софью Зотову. 

- В свои восемь лет Соня видит та-

кие вещи, которым мне приходится обу-
чать ребят гораздо старше. Талант в ней 
вовремя заметила мама, она и привела 
девочку к нам в студию. Больше всего 
Софье Зотовой удаются пейзажи и ма-
кросъемка, но то ли еще будет! - с гор-
достью рассказала «НЕДЕЛЕ» Марина.

О каждом из снимков можно сказать 
немало интересного, но лучше все-таки 
их увидеть. Выставка продлится до 24 
января. Не пропустите это событие, не 
пожалеете!

«Мир глазами детей» 
в Одинцово

12 января в Одинцовском 
историко-краеведческом 
музее открылась выстав-
ка работ учеников студии 
фотографии «Фото Фьюжн» 
«Мир глазами детей». 

В канун Нового года 26 
декабря 2013 года Одинцов-
ский гуманитарный институт 
получил от Министерства 
юстиции РФ СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО о государственной ре-
гистрации. С 27 декабря на-
звание нашего вуза изменено 
на: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕР-
ЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОДИН-
ЦОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ». Запись 
внесена в Единый государ-
ственный реестр. Ранее вы-
данное свидетельство о госу-
дарственной регистрации не 

применяется в связи с выдачей 
настоящего свидетельства.

Р-
АЯ

п
нас

Одинцовский 
гуманитарный институт 
стал УНИВЕРСИТЕТОМ

Администрация городского поселения 
Одинцово и мэр города Александр Гусев 

приглашают всех одинцовцев 

на праздники на праздники 
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»

В программе: 
песни, танцы, конкурсы для детей и взрослых, 

призы и подарки. 
Начало всех мероприятий в 15.30.

23 января - ул. Красногорское шоссе, д. 8/1, 2, 3, 4.
28 января - ул. М. Крылова, д. 7 

(детская площадка у гимназии №14).
30 января - ул. Можайское шоссе, д. 161.

6 февраля - ул. Глазынинская, д. 2-12.
13 февраля - ул. Можайское шоссе, д. 17-21.

18 февраля - ул. М. Жукова, д. 36-40 
(детская площадка).

25 февраля - ул. Чикина, д. 1 
(детская площадка).

27 февраля - ул. Чистяковой, д. 6 
(детская площадка).

13 марта - ул. М. Жукова, д. 4-10
 (детская площадка). 

Ждем всех вас!!!
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Кто отвечает 
за точное время

Научно-исследовательскому ин-
ституту часовой промышленности ОАО 
«НИИЧаспром» в конце 2013 года ис-
полнилось 70 лет.

В 2013 году институт занимался 
производством систем единого време-
ни. Это когда на одном объекте или на 
одной территории все часы показывают 
одно и то же время. Это достигается за 
счет комплекса аппаратуры специаль-
ного назначения, которая принимает, 

обрабатывает и хранит информацию 
о точном времени и доводит ее до по-
требителей. Например, в Кремле стоит 
часовая станция института. Она генери-
рует время с точностью до долей секун-
ды, чтобы колокола курантов отбивали 
нужное количество ударов, а стрелки 
показывали точное время. И не только 
на часах Спасской башни, но и на других 
башнях Кремля и еще на сотнях часов 
в различных помещениях, в том числе в 
кабинете президента.

Аппаратура института обеспечива-
ет точное время для подводных лодок. 
Один раз, уходя под воду, лодка долж-
на получить точное время и четко при-
держиваться его в течение всего похода. 
Нуждаются во временной четкости и 
синхронизации и объекты повышенной 
опасности, атомные станции, аэропор-
ты.

Создают специалисты института и 
эксклюзивные часы для украшения го-
родов. В Москве практически все башен-
ные и фасадные часы сделаны в НИИ 
«Часпром». В том числе и цветочные 
часы на Поклонной горе, часы на здани-
ях МГУ, РЖД. География использования 
продукции института обширна - от Кали-
нинграда до Анадыря, от Мурманска до 
Баку. Есть они и на Мальте, в Индии, Ка-
захстане и многих других государствах.

Кстати, ни один зарубежный произ-
водитель еще не сделал часы, которые 
бы работали при минус 50 и плюс 80 гра-
дусах, а наши специалисты умеют это. 

Возьмите в кассу 
эту таблицу

В общих и плацкартных железнодо-

рожных вагонах тарифы с 1 января вы-
росли на 4,2%. До сих пор несколько лет 
они увеличивались на 10%, а в 2013 году 
- на 20%.

По сообщению пресс-службы РЖД, 
в вагонах «купе» и «СВ», как и в про-
шлом году, будет продолжена практика 
дифференциации тарифов по календар-
ным периодам: 250 дней они будут ниже 
или равны среднегодовому уровню, 115 
дней - выше него.

С 1 января по 16 апреля скидка на 
билеты составит 4%; с 17 по 27 апреля 
- 15%; 8 и 9 мая - 50%; с 1 по 31 октября 
- 10%; с 5 ноября по 20 декабря - 15%.

Напротив, 28 и 29 апреля будет дей-
ствовать наценка в размере 5%; с 30 
апреля по 7 мая - 10%; 10 и 11 мая - 15%; 
с 12 по 29 мая - 10%; с 30 мая по 10 июня 
- 5%; с 11 по 15 июня - 15%; с 16 по 28 
июня - 5%; с 29 июня по 12 июля - 10%; 
с 13 июля по 2 сентября - 15%; с 3 по 30 
сентября - 5%; с 1 по 4 ноября - 15%; с 
21 по 28 декабря - 5%; 29 и 30 декабря 
- 15%.

Легенда №17

14 января - день рождения знаме-
нитого Валерия Харламова, героя филь-
ма «Легенда №17». На годы расцвета 
таланта Харламова пришлась золотая 
эра нашего хоккея. За свою 15-летнюю 
карьеру хоккеист провел 438 матчей за 
ЦСКА, забил 293 шайбы, сыграл 123 
встречи в сборной СССР на Олимпий-
ских играх и чемпионатах мира. Дважды 
он стал чемпионом Олимпийских игр, он 
восьмикратный чемпион мира, признан 
лучшим нападающим мира 1976 года. 
В знак признания заслуг Валерия Хар-
ламова перед клубом за ним закреплен 
17-й номер ЦСКА, его имя увековечено 
в Зале хоккейной славы в Торонто, а 18 
мая 2008 года Международная федера-
ция хоккея признала его одним из шести 
лучших хоккеистов за столетнее суще-
ствование организации. Харламов тра-
гически погиб в автомобильной аварии в 
1981 году…

Он родился в 1948 году в семье Бо-
риса Сергеевича Харламова, слесаря 
завода «Коммунар» и испанки Кармен 
Ориве-Абад (Бегония), работавшей на 
том же предприятии. Ее привезли в нашу 
страну в 12-летнем возрасте в конце 
1930-х годов.

Весной 1961 года Валерий перенес 
тяжелую ангину и получил тяжелое ос-
ложнение: врачи вскоре обнаружили у 
мальчика порок сердца. Медики катего-
рически запретили не только поднимать 
тяжести, хоккей и школьную физкульту-
ру, но даже просто играть во дворе. «В 
противном случае вы просто потеряете 
сына, он может умереть», - предупредил 
врач отца.

Жили они рядом с катком ЦСКА, и 
с ведома отца, но тайком от мамы в 14 
лет Валерий начал тренироваться в ар-
мейской хоккейной школе. И вскоре щу-
пленький Харламов в день набора в хок-
кейную ДЮСШ оказался единственным 
принятым из двух десятков мальчишек. 
И на одном из регулярных медицинских 
обследований выяснилось, что у него 
больше нет проблем с сердцем и он аб-
солютно здоров. Спустя еще каких-то 
десять лет Харламов превратился в на-

стоящего атлета. После исторической 
«серии-72» даже профессионалы НХЛ 
признали, что и такой «малыш», как Хар-
ламов (173 см роста), может быть звез-
дой в игре могучих мужчин. 

Накануне отлета сборной страны на 
Кубок Канады в 1981 году Валерий не 
приехал к родителям днем, как догова-
ривались. Вечером пришел чернее тучи: 
«Я остался. Тихонов отцепил меня от 
сборной. Взял Крутова»…

Утром засобирался в аэропорт 
встретить с юга жену и дочку и отвезти 
их на дачу. На следующий день вся Мо-
сква говорила о гибели Валерия и его 
жены. Как оказалось, выезжая в столицу 
с дачи, Ира попросила порулить и села 
за баранку «Волги» с номером 00-17. На 
скользкой после дождя дороге машину 
вынесло на встречную полосу, закрути-
ло, она врезалась в грузовик и скатилась 
в кювет. Это произошло 27 августа 1981 
года. Харламов и двоюродный брат Ири-
ны погибли на месте. Жена хоккеиста по-
давала признаки жизни, но скончалась 
до приезда «скорой»…

«Про Харламова говорили, что он 
родился в машине и погиб в машине, 
«промчавшись» на бешеной скорости 
свои 33 года жизни», - сказал один из 
биографов знаменитого хоккеиста Мак-
сим Макарычев. А Анатолий Владимиро-
вич Тарасов как-то обронил: «Он был ве-
ликий хоккеист, потому что человечище 
был могучий»…   

  

Пить литрами запрещает 
таинственный ген

Считается, что алкоголизм пере-
дается по наследству. Но специалисты 
утверждают, что это всего лишь бытовой 
миф. Природа не заложила в нас никаких 
«генов алкоголизма», но есть такие, ко-
торые повышают склонность к потребле-
нию спиртного. Однако это не приговор 
для их обладателей. Каждый из таких 
генов «работает» со слабым эффектом. 
Их уже известно несколько десятков, но 
ни один не является определяющим, нет 
«критической массы», которая могла бы 
запустить механизм развития алкоголиз-
ма. Будут ли реализованы полученные 
от природы риски, целиком зависит от 
самого человека. Особенно от воспита-
ния в семье.

Но на сегодняшний день известны 
два гена, которые природа дала чело-
веку для защиты от алкоголизма. Один 

управляет ферментом, который превра-
щает спирт в соединение ацетальдегид. 
Это сильный токсин, вызывающий тяже-
лейшее состояние похмелья - головную 
боль, тошноту, дрожь. По сути - отрав-
ление организма. Другой ген управляет 
ферментом, который обезвреживает 
этот токсин. Защита от алкоголизма за-
висит от того, как работают эти гены. 
Сначала о первом. Если человек облада-
ет таким вариантом гена, который очень 
быстро превращает спирт в токсин, от-
рава быстро накапливается в организме. 
Человеку становится очень плохо, обла-
датели этого гена не способны выпить 
много и редко становятся алкоголиками. 
Особенно этот ген распространен в ряде 
стран Азии, в частности, в Китае и Япо-
нии. Число его обладателей составляет 
около 70 процентов. Что касается рус-
ских, то среди них такой ген имеет каж-
дый десятый. Примерно, как и в Европе.

Что же касается гена, который от-
вечает за уничтожение отравы, то у по-
ловины китайцев и японцев он вообще 
не работает. Образовавшийся из спирта 
токсин не разрушается или это происхо-
дит крайне медленно. Поэтому эти люди 
могут выпить очень мало. Что касается 

россиян, то у нас менее одного процента 
населения имеют такую защиту. В Евро-
пе эта цифра еще меньше - доли про-
цента. 

Четыре с половиной 
вместо трех

В «Российской газете» 30 декабря 
опубликован закон, согласно которому 
в страховой стаж родителей, необходи-
мый для начисления пенсии, включено 
время ухода за третьим ребенком. Се-
годня в стаж идет период ухода макси-

мум за двумя детьми - по полтора года 
на каждого ребенка, то есть в целом три 
года. По новому закону в стаже учтут 
максимум четыре с половиной года - по 
полтора года ухода за каждым из трех 
детей. Закон вступил в силу с 1 января 
2014 года.

  Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ / ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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В соответствии с За-
коном Московской области 
№25/2007-ОЗ «О Празднике 
труда в Московской области», 
Государственной программой 
Московской области «Предпри-
нимательство Подмосковья», 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 662/37, 
в целях воспитания у молоде-
жи уважительного отношения к 
труду, сохранения преемствен-
ности семейных трудовых тра-
диций ежегодно проводится 
Московский областной конкурс 
«Лучшая трудовая династия». 
Конкурс проводится в февра-
ле-марте в рамках Праздника 
труда в Московской области. 
Первый этап (представление 

документов) - до 15 марта, вто-
рой этап (подведение итогов) - с 
15 марта по 1 апреля. 

Участники конкурса на-
граждаются грамотами и (или) 
благодарственными письмами 
центральных исполнительных 
органов государственной вла-
сти Московской области. 

Победители конкурса (1-3 
место) награждаются знаками 
отличия Московской области 
и денежным поощрением за 
счет средств бюджета Москов-
ской области в соответствии с 
Государственной программой 
Московской области «Предпри-
нимательство Подмосковья», 
утвержденной постановлением 
Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 662/37.

Награждение победителей 
проводится в рамках проведе-
ния торжественных меропри-
ятий Праздника труда в Мо-
сковской области. Результаты 
конкурса публикуются в сред-
ствах массовой информации. 

Положение о Московском 
областном конкурсе «Лучшая 
трудовая династия» и Порядок 
выплаты поощрения победи-
телям конкурса размещены на 
официальном сайте Комитета 
по труду и занятости населения 
www.ktzn.mosreg.ru.

Заместитель руководителя 
Администрации 
Одинцовского 

муниципального района                                       
И.М.Еремин

Материнский капитал вырастет
С 1 января 2014 года в очередной раз уве-

личится размер материнского капитала. В соот-
ветствии с проектом бюджета на следующий год 
он составит 429400 рублей для тех, кто им ещё 
не воспользовался. Для владельцев сертифика-
та, которые уже распорядились частью средств, 
размер оставшейся части будет увеличен с уче-
том темпов роста инфляции. А пока напоминаем: 
для получения сертификата необходимо, чтобы 
ребенок, с появлением которого у семьи появи-
лось право на материнский капитал, был рожден 
или усыновлен до 31 декабря 2016 года. Получе-
ние сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Снизится ставка страховых взносов 
для самозанятого населения
Размер страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование для самозанятого на-
селения, чей доход за расчетный период не пре-
вышает 300000 рублей, будет рассчитываться, 
исходя не из двух, а из одного МРОТ. Для тех, 
чей доход превышает 300000 рублей - из одного 
МРОТ+1% от суммы превышения величины фак-
тически полученного предпринимателем дохода 
за расчетный период. Страховые взносы необхо-
димо будет уплачивать до 31 декабря текущего 
календарного года независимо от дохода. Если 
доход за расчетный период превысит 300000 ру-
блей, то 1% от суммы превышения дохода за рас-
четный период предприниматель вправе будет 
уплачивать в срок до 1 апреля года, следующего 
за отчетным.

Увеличится база для начисления 
страховых взносов для работодателей 
Предельный годовой заработок, с которого 

уплачиваются страховые взносы в систему обя-
зательного пенсионного страхования, в соот-
ветствии с проектом бюджета составит 624000 
рублей+10% сверх этой суммы. При этом со-
храняется общая ставка страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды для ос-
новной массы плательщиков в размере 30% до 
2016 года (ПФР - 22%, ФОМС - 5,1%, ФСС - 2,9%). 
Также сохраняется до 2018 года льготная ставка 
страховых взносов в размере 20% для отдельных 
категорий плательщиков. 

Выбор тарифа на накопительную часть 
трудовой пенсии по старости

В соответствии с законопроектом «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахован-
ными лицами варианта пенсионного обеспече-
ния», предлагается продлить до 31 декабря 2015 
года право застрахованных лиц выбрать вариант 
своего пенсионного обеспечения, направив 0% 
или 6% тарифа страхового взноса на финансиро-
вание накопительной части трудовой пенсии. 

Новые услуги на портале 
государственных услуг

В 2014 году развитие электронных услуг ПФР 
будет проходить в рамках завершающего этапа 
размещения сервисов ПФР на портале государ-
ственных и муниципальных услуг. В начале года 
планируется завершить подготовку и утвердить 
формы документов ПФР, разрабатываемых со-
вместно с Минкомсвязи. Именно интерактивные 
документы позволяют перенести предоставление 
услуг всецело в электронный формат. До конца 
года работа сервисов ПФР на портале будет про-
тестирована в межпрограммной среде всех сто-
рон, участвующих в процессе предоставления 
услуг через портал, на завершающем этапе будет 
осуществлен ввод сервисов в эксплуатацию.

 
Подготовила к печати Анна ТАРАСОВА

Пенсионный фонд: 
прогноз на год

Уважаемые работодатели!

В пенсионной системе России произойдет ряд событий и изменений, кото-
рые коснутся нынешних и будущих пенсионеров, а также российских рабо-
тодателей.

Желающих сдать 
донорскую кровь за плату 

просим обратиться 
в отделение переливания 

крови МУЗ «Одинцовская ЦРБ».
Условия и порядок сдачи крови 
можно уточнить по телефону 

8 (495) 596-27-00 с 9 до 15 часов 
с понедельника по пятницу. Оплата высокая.

Одинцовское управле-
ние социальной защиты 
населения информирует 
граждан, награжденных на-
грудными знаками «Почетный 
донор России» и «Почетный 
донор СССР», о вступлении 
в силу нового Порядка, ут-

вержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ 
от 11.07.2013 №450н «Об ут-
верждении порядка осущест-
вления ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в соответствии 
с которым ежегодная денежная 
выплата назначается со дня 
обращения за ней, то есть со 
дня подачи заявления.

Для лиц, состоявших на 
учете в Одинцовском управ-
лении социальной защиты на-
селения и получавших данную 
выплату до 2013 года, повтор-
ная подача заявления не тре-
буется.

Донорская кровь поможет спасти жизнь!

Если вам в текущем году 
исполняется 21, 24, 27, 30, 
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 
57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 и бо-
лее лет, приглашаем вас на 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

Диспансеризация на-
правлена на раннее выяв-
ление опасных болезней и 
предрасположенности к ним.

Диспансеризация про-
водится БЕСПЛАТНО 
при предъявлении 
паспорта или полиса 
ОМС в поликлинике 
или офисе врача об-
щей практики по месту 
жительства.

Подробнее о диспан-
серизации вы можете 
узнать:

- в Управлении здравоох-
ранения или поликлинике по 
месту жительства;

- в Территориаль-
ном фонде ОМС Москов-
ской области по телефону: 
8(495)223-71-20, «Горячая 
линия» - 8(800)707-05-61;

- в Одинцовском фили-
але ТФОМС по телефонам: 
8(495)599-62-35, 8(495)599-
81-05, 8(495)599-81-06.

Используйте возмож-
ность проверить состо-
яние здоровья!

ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В 2014 году проводится 
ШИРОКОМАСШТАБНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

взрослого населения.
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С 31 декабря 2013 года по 11 янва-
ря 2014 года на территории Одинцов-
ского района произошло 12 пожаров и 
10 загораний, из них 10 - в жилом сек-
торе. В огне погибли четыре человека, 
в том числе ребенок. Еще двое детей 
получили травмы. Пожары произошли 
в жилых домах, надворных построй-
ках и автомобилях. Основными при-
чинами пожаров явились неосторож-
ное обращение с огнем и нарушение 
правил устройства и эксплуатации 
электросетей. Пожаров, связанных с 
использованием пиротехнических из-
делий, за новогодние и рождествен-
ские праздники не произошло.

Подразделения Главного управ-
ления МЧС России по Московской 
области в течение всех праздничных 
дней функционировали в режиме по-
вышенной готовности. Спасатели и 
пожарные были готовы к увеличению 
количества пожаров, дорожно-транс-

портных происшествий и происше-
ствий на водных объектах. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года за указанный 
период количество пожаров уменьши-
лось, однако резко увеличилось коли-
чество погибших и пострадавших при 
пожарах. Для кого-то новогодние кани-
кулы стали праздником и отдыхом, а 
для кого-то - трагическими днями.

2 января в 2 часа 8 минут на пульт 
«01» пожарной охраны поступило со-
общение о пожаре в жилом доме в 
дер. Марьино. В ходе тушения по-
жара огнеборцы обнаружили в доме 
обгоревшие фрагменты человека. 
Личность и пол погибшего не установ-
лены. По факту пожара проводится 
проверка.

5 января в 4 часа 42 минуты от 
жителей дер. Асаково (СНТ «Родник») 
поступило сообщение о пожаре на 
одной из дач. Пожарно-спасательные 
подразделения ПЧ-245 ГКУ МО «Мо-
соблпожспас» застали уже открытое 
горение одноэтажного деревянного 
строения. В доме были обнаружены 
три сильно обгоревшие тела. Установ-
лено, что погибла семейная пара и их 
семимесячный ребенок. Отрабаты-
ваются все возможные версии проис-
шедшего.

11 января вспыхнул пожар в одной 
из квартир дома №30 по ул. Сосновой 
в Одинцово. Сообщение о пожаре 
поступило в 23 часа 12 минут. К мо-
менту прибытия пожарных из окна на 
девятом этаже шел дым. Через сорок 
минут возгорание удалось полностью 
ликвидировать. В огне были спасены 
двое детей. С ожогами и признаками 
отравления продуктами горения детей 
доставили в Одинцовскую ЦРБ. 

9 января в 16 часов 40 минут на 45 
км Минского шоссе произошло ДТП. Во-
дитель автомашины ВАЗ 21053, двига-
ясь в сторону Москвы, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с ав-
томашиной ГАЗ 331041 («Валдай»).

Водитель ВАЗа 1992 года рождения 
скончался на месте ДТП. 

10 января в 7 часов 25 минут ана-
логичное происшествие произошло на 
48 км автодороги Москва-Минск. Води-
тель автомашины ВАЗ 21150, двигаясь 
по Минскому шоссе в сторону Москвы, 
вырулил на полосу встречного движе-
ния, врезался в  Фольксваген Кедди и от 
полученных травм также скончался на 
месте. 

 
Уважаемые водители и пешеходы! 
Не оставайтесь безразличными 
к ужасающей статистике! Будьте 
внимательны! Не забывайте о 
необходимости использования 
светоотражающих элементов!

Светоотражатели бывают съемны-
ми, несъемными и свободно висящими. 
Прикреплять этот аксессуар можно по-
разному: на застежку молнии, привязы-
вать шнурком к ремню или прикалывать 
булавкой к куртке. Да мало ли застежек и 

выступов на одежде, особенно детской! 
Главное, чтобы светоотражатель был 
виден со всех сторон. Надо отметить, 
что все без исключения фликеры легко 
крепятся на одежду, на рюкзачок, скейт-
борд, ролики, коляску. Вырванный из 
тьмы светом фар, фликер «вспыхивает», 
«мерцает».

В идеале съемные и несъемные све-

тоотражатели надо сочетать. Есть поло-
ски на одежде? Так как это несъемные 
светоотражатели, то они должны быть 
видимы со всех сторон. Дополним их 
подвесками на шнурочках или наденем 
на запястье малыша браслет на липуч-
ке или самозастегивающийся браслет 
на пружинке. Можно использовать и на-
клейки. 

Фликеров много не бывает: чем 
больше их на ребенке, тем лучше. За-
чем так много? Потому что аварийно-
опасными участками являются пере-
крестки. Двухстороннее размещение 
световозвращателя делает пешехода 
заметным для водителей, движущихся в 
ту и другую сторону.

Светоотражатели можно прикре-
плять также на коляски, санки, велоси-
педы и скейтборды. Здесь действует то 
же правило, что и при дополнении све-
товозвращающими элементами одеж-
ды: аксессуар должен быть виден со 
всех сторон. Если используете клеющи-
еся ленты, обклеить необходимо все по-
верхности - бока и «спинку» санок, раму 
и багажник велосипеда. Ролики тоже 
можно снабдить «светлячками».

Ношение одежды и предметов лич-
ного пользования со светоотражающи-
ми элементами - один из самых простых, 
но эффективных способов, с помощью 
которых пешеходы и другие участники 
дорожного движения могут быть более 
заметными на дороге в темное время су-
ток, во время дождя или снегопада. 

О.Ю. Белов, и.о. заместителя 
командира 10 батальона 1 полка ДПС 
(северный) ГИБДД ГУ МВД России по 

Московской области

11января 2014 г. примерно в 
17.45 на 4км (+100м) Наро-Фомин-
ского шоссе около СНТ «Старт» не-
установленный водитель на неуста-
новленной автомашине сбил двух 
пешеходов. Один из них получил 
телесные повреждения. 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» просит 
очевидцев данного дорожно-
транспортного происшествия 
позвонить по телефонам 
ОГИБДД: 8 (495) 598-26-02, 
8 (495) 598-28-87

На 13 
пожаров 
меньше

За 12 месяцев 2013 года на терри-
тории Одинцовского района зарегистри-
ровано 287 пожаров. Материальные по-
тери от огненной стихии превысили 15 
млн. рублей. В 2012 году мы горели 300 
раз. В минувшем году на пожарах в рай-
оне погибло 11 человек, в 2012 году - 21 
человек. Травмы получили девять чело-
век, а в 2012 году от огня пострадал 21 
человек.

Основная доля пожаров, ущерба и 
гибели людей приходится на жилой сек-
тор населенных пунктов, дачные и садо-
водческие объединения граждан. 

Основными причинами возникнове-
ния пожаров на территории района по-
прежнему являются нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования и бытовых электроприборов 
(45%), неосторожное обращение с огнем 
(21%), нарушение правил устройства и 
эксплуатации печного отопления (18%).

Оба погибли на месте

КТО ВИДЕЛ, КТО ЗНАЕТ?

Жертвы новогоднего 
огненного петуха
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Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области информирует о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, 
для прокладки водостока к Инновационному центру «Сколково» (для нужд г. Москвы) следу-
ющего земельного участка: 

-К№ 50:20:0020202:504. 

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

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области информирует о предоставлении земельных участков площа-
дью 328 кв.м и 29 кв.м для прокладки теплотрассы и водостока к Инновационному центру 
«Сколково», сформированного с предварительным согласованием места размещения объ-
екта, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, городское поселе-
ние Новоивановское, с местоположением в районе д. Немчиново, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения. 

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

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области информирует о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, 
для прокладки теплотрассы и водостока к Инновационном центру «Сколково» (для нужд г. 
Москвы) следующих земельных участков: 

-К№ 50:20:0020208:7268; 
-К№ 50:20:0020206:247; 
-К№ 50:20:0020202:252; 
-К№ 50:20:0020321:186. 

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

Администрация городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области информирует о предоставлении земельного участка площадью 
88 кв.м для прокладки водостока к Инновационному центру «Сколково», сформированного 
с предварительным согласованием места размещения объекта, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Новоивановское, с местополо-
жением в районе д. Сколково, категория земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

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

О формировании участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3579

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-
ния в состав участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 3579, в соответствии с  пунктом  1  статьи  27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия Один-
цовского района     

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3579  в количестве 5 членов с пра-
вом решающего голоса.

2. Назначить   в  состав   участковой   избирательной  ко-
миссии  избирательного  участка № 3579:

1) Матунина Евгения Алексеевича, 1985 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: администрация городского 
поселения Новоивановское, начальник отдела правового обе-
спечения; кандидатура предложена в состав комиссии от Мо-
сковского областного отделения политической партии «ЛИБЕ-
РАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ», является 
муниципальным служащим;

2) Колотыгину Анну Владимировну, 1983 г.р., образо-

вание среднее, место работы и должность: ООО «Фарсайт», 
менеджер; кандидатура предложена в состав комиссии от Ре-
гионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Московской области;

3) Сбытову Ирину Александровну, 1951 г.р., образование 
высшее, место работы и должность: МБОУ «Немчиновский ли-
цей», учитель трудового обучения; кандидатура предложена 
в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы;

4) Микус Татьяну Михайловну, 1958 г.р., образование выс-
шее, место работы и должность: МБОУ «Немчиновский лицей», 
учитель иностранного языка; кандидатура предложена в состав 
комиссии от собрания избирателей по месту работы;

5) Буравлёву Елену Фёдоровну, 1959 г.р., образование 

высшее, место работы и должность: МБОУ «Немчиновский ли-
цей», учитель математики; кандидатура предложена в состав 
комиссии от местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3.     Опубликовать настоящее решение в  газете «Один-
цовская неделя».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Векшину Т.В.

Председатель комиссии М. А. Шибанова
Секретарь  комиссии Т. В. Векшина

О назначении председателя участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 3579

В соответствии  с  пунктом  7  статьи  28  Федерально-
го  закона  «Об  основных  гарантиях избирательных  прав  и   
права    на  участие  в  референдуме  граждан  Российской 
Федерации», рассмотрев предложения по кандидатурам для 

назначения председателем участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 3579, территориальная избира-
тельная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3579 Матунина Евгения 
Алексеевича, 1985 г.р., образование высшее, место работы и 
должность: администрация городского поселения Новоиванов-

ское, начальник отдела правового обеспечения; кандидатура 
предложена в состав комиссии от Московского областного от-
деления политической партии «ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

2. Рекомендовать председателю участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 3579 Матунину 
Евгению Алексеевичу провести организационное  заседание  
участковой избирательной комиссии  не  позднее 16 января 

2014 года.
3.   Опубликовать настоящее решение в  газете «Один-

цовская неделя».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Векшину Т.В.

Председатель комиссии М. А. Шибанова
Секретарь  комиссии Т. В. Векшина

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

14.01.2014 г. № 1/29

14.01.2014 г. № 2/29

Об отмене решения Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 03.01.2014 № 15/3 и регистрации Жуковой Н.Н. 
кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1

Рассмотрев решение Избирательной комиссии Москов-
ской области от 09.01.2014 № 148/2094-5 «О жалобе кандидата 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Жуковой Ната-
льи Николаевны», Избирательная комиссия Одинцовского му-
ниципального района установила следующее.

В Избирательную комиссию Одинцовского муниципаль-
ного района на рассмотрение поступила жалоба кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Жуковой Натальи 
Николаевны на решение избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 03.01.2014 № 15/3 «Об отказе Жуковой Наталье 
Николаевне в регистрации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 1», выдвинутой в порядке само-

выдвижения.
Избирательной комиссией городского поселения Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района представле-
но решение от 03.01.2014 № 15/3 «Об отказе Жуковой Наталье 
Николаевне в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1», а также документы, послужившие 
основанием для принятия данного решения.

При рассмотрении представленных документов уста-
новлено, что при принятии данного решения Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское нарушила тре-
бования пунктов 6, 7 ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а именно: не известила 
Жукову Н.Н. о проведении заседания рабочей группы по про-
верке подписей избирателей и не предоставила, не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на которой решался 
вопрос об отказе ей в регистрации, копии итогового протокола и 
ведомости проверки подписных листов.

При таких обстоятельствах решением Избирательной 
комиссии Московской области от 09.01.2014 № 148/2094-5 жа-
лоба кандидата в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Жуковой Натальи Николаевны признана обоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Избирательной комиссии городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 03.01.2014 № 15/3 «Об отказе Жуковой Наталье Ни-
колаевне в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1».

2. Зарегистрировать Жукову Наталью Николаевну канди-
датом в депутаты Совета депутатов городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по пятимандатному избирательному округу № 1», 
родившуюся 11.07.1964 г., образование высшее, проживающую: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
домохозяйка.

Выдвинута в порядке самовыдвижения. Время регистра-
ции 11 января 2014 года в 10 часов 30 минут.

3. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области выдать Жуковой Наталье Николаевне, зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1, удостоверение установленного образца. 

4. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района включить 
данные о зарегистрированном  кандидате в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Жуковой Наталье 
Николаевне в избирательный бюллетень по выборам депута-
тов Совета депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
пятимандатному избирательному округу № 1. 

5.  Направить настоящее решение и Избирательную ко-
миссию Московской области, Избирательную комиссию город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района  Медникову А.Я.

Зам. председателя Избирательной комиссии                                                                     
Е.В. Сысоев

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

11.01.2014 г. № 58/17      

О внесении изменений в постановление 
Администрации Одинцовского муниципального 
района от 26.11.2012 № 3790 «Об образовании 
избирательных участков для обеспечения 
процесса голосования избирателей Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на выборах и референдумах»

Рассмотрев письмо администрации городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 14.01.2014 № 2.11/6,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Одинцовского 
муниципального района от 26.11.2012 № 3790 «Об образова-
нии избирательных участков для обеспечения процесса голо-
сования избирателей Одинцовского муниципального района 
Московской области на выборах и референдумах» следующие 
изменения: 

1.1. Исключить из границ избирательного участка № 
2036 дома №№ 3, 5 по улице Мичурина и дома №№ 7, 15 по 
улице Агрохимиков, изложив описание указанного участка в 
следующей редакции:

«Избирательный участок №  2036
Включить в состав участка: рабочий поселок Новоива-

новское, улицы: Агрохимиков, дом № 3; Калинина; Можайское 
шоссе, дом № 50, корпус 1.

Установить местонахождение участковой избиратель-
ной комиссии и место  голосования в помещении АУ «МАУКиС 
«МаксимуМ» – 143026, Московская область, Одинцовский рай-
он, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 
№ 2, тел. (495) 591-90-81.»

 1.2. Образовать избирательный участок № 3579, изло-
жив описание указанного участка в следующей редакции:

«Избирательный участок №  3579

Включить в состав участка: рабочий поселок Новоива-
новское, улицы: Агрохимиков, дома №№ 7, 15; улица Мичурина, 
дома №№ 3, 5. 

Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место  голосования в помещении Немчиновского 
лицея – 143026, Московская область, Одинцовский район, ра-
бочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом № 1, 
тел. (495) 591-92-65.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

И.о. Руководителя Администрации А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

14.01.2014 г. № 2
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 17

Об отмене решения Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 03.01.2014 № 15/4 и регистрации Полевой Л.В. 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района

Рассмотрев решение Избирательной комиссии Москов-
ской области от 09.01.2014 № 148/2085-5 «О рассмотрении 
жалобы кандидата в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Полевой Лины Васильевны», Избирательная комиссия Одинцов-
ского муниципального района установила следующее:

В Избирательную комиссию Одинцовского муниципаль-
ного района на рассмотрение поступила жалоба кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Полевой Лины 
Васильевны на решение Избирательной комиссии городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она от 03.01.2014 № 15/4 «Об отказе Полевой Лине Васильевне 
в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1», выдвинутой в порядке самовыдвижения.

Избирательной комиссией городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района представ-
лено решение от 03.01.2014 № 15/4 «Об отказе Полевой Лине 
Васильевне в регистрации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1», а также документы, послужившие 
основанием для принятия данного решения.

При рассмотрении представленных документов усма-
тривается, что при принятии данного решения Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское нарушила тре-
бования пунктов 6, 7 ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а именно: не известила 
Полеву Л.В. о проведении заседания рабочей группы по провер-
ке подписей избирателей и не предоставила, не позднее чем за 
двое суток до заседания комиссии, на которой решался вопрос 
об отказе ей в регистрации, копии итогового протокола и ведомо-
сти проверки подписных листов.

При таких обстоятельствах решением Избирательной ко-
миссии Московской области от 09.01.2014 № 148/2085-5 жалоба 
кандидата в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Полевой 
Лины Васильевны признана обоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательная комиссия Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Избирательной комиссии городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она от 03.01.2014 № 15/4 «Об отказе Полевой Лине Васильевне 
в регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области по пятимандатному избирательному 
округу № 1».

2. Зарегистрировать Полеву Лину Васильевну кандидатом 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
по пятимандатному избирательному округу № 1, родившуюся 
11.10.1949 г., образование высшее, проживающую: Московская 
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, пенсионер.  

Выдвинута в порядке самовыдвижения. Время регистра-
ции 11 января 2014 года в 10 часов 45 минут.

3. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области выдать Полевой Лине Васильевне, зарегистрированно-
му кандидату в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области по пятимандатному избирательному округу № 1, 
удостоверение установленного образца. 

4. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское  Одинцовского муниципального района Московской 
области  включить данные о зарегистрированном  кандидате в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Полевой Лине Васильевне в избирательный бюллетень по вы-
борам депутатов Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному  избирательному округу № 1.

5.  Направить настоящее решение и Избирательную ко-
миссию Московской области, Избирательную комиссию город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского муни-
ципального района Медникову А.Я.

Зам. председателя Избирательной комиссии                                                                     
Е.В. Сысоев

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

11.01.2014 г. №  59/17   

№ 
п/п   

Мероприятия                         Ответственные ис-
полнители        

Срок вы-
полнения      

Результаты 
выполне-
ния

  1                    2                           3                4            5     

1.    Меры по правовому обеспечению противодействия коррупции                             

1.1.  Организация работы по приведению    в соответствие с вновь 
принятыми    федеральными нормативными правовыми 
актами, направленными     на реализацию мер по противо-
действию коррупции, муниципальных нормативных правовых     
актов городского поселения Новоивановское                               

Сектор правового обе-
спечения   

В течение 
года  

1.2.  Организация мониторинга правоприменения в целях обе-
спечения  своевременного принятия муниципальных правовых 
актов в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
а также в целях реализации решений Конституционного Суда 
Российской    Федерации                           

Сектор правового обе-
спечения    

В течение 
года  

1.3.  Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов городского поселения Новоивановское и про-
ектов муниципальных правовых актов городского поселения 
Новоивановское 

Сектор правового обе-
спечения   

В течение 
года  

1.4.  Мониторинг изменений федерального   законодательства о 
противодействии  коррупции с целью совершенствования ор-
ганизационных основ антикоррупционной экспертизы муници-
пальных правовых актов и проектов муниципальных правовых 
актов администрации городского поселения Новоивановское                

Сектор правового обе-
спечения  

В течение 
года  

2.    Мероприятия организационного характера                                              

ПЛАН
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

Об отмене решения Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 
03.01.2014 № 15/1  и регистрации Бабкина Н. В. кан-
дидатом на должность Главы городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского муниципального 
района Московской области

Рассмотрев решение Избирательной комиссии Москов-
ской области от 09.01.2014 № 148/2093-5 «О жалобе кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское и в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Бабкина Николая 
Владимировича», Избирательная комиссия Одинцовского му-
ниципального района установила следующее.

В Избирательную комиссию Одинцовского муниципаль-
ного района на рассмотрение поступила жалоба кандидата на 
должность Главы городского поселения Бабкина Н.В. на реше-
ние Избирательной комиссии городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района от 03.01.2014 
№ 15/1 «Об отказе Бабкину Николаю Владимировичу в реги-
страции кандидатом на должность Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Избирательной комиссией городского поселения Новои-
вановское Одинцовского муниципального района представлено 
решение от 03.01.2014 № 15/1, а также документы, послужив-
шие основанием для принятия данного решения.

При рассмотрении представленных документов усма-
тривается, что при принятии данных решений Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское нарушила тре-
бования пунктов 6, 7 ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а именно: не известила 
Бабкина Н.В. о проведении заседания рабочей группы по про-
верке подписей избирателей и не предоставила, не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на которой решался 
вопрос об отказе ему в регистрации, копии итогового протокола 
и ведомости проверки подписных листов.

При таких обстоятельствах решением Избирательной 
комиссии Московской области от 09.01.2014 № 148/2093-5 
жалоба кандидата на должность Главы городского поселения 
Новоивановское и в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Бабкина Николая Владимировича признана обоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», Избирательная комиссия Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Избирательной комиссии городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 03.01.2014 № 15/1 «Об отказе Бабкину Николаю 
Владимировичу в регистрации кандидатом на должность Главы 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области». 

2. Зарегистрировать Бабкина Николая Владимировича в 
качестве кандидата на должность Главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, родившегося 14.09.1960 года, образование 
высшее, проживающего: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, работающего в ОАО «Авиаэк-
спорт» в должности дежурного по объединению.

Выдвинут в порядке самовыдвижения. Время регистра-
ции 11 января 2014 года в  11 часов 00 минут.

3. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области выдать Бабкину Николаю Владимировичу, зарегистри-
рованному кандидату на должность Главы городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области, удостоверение установленного образца.
4. Избирательной комиссии городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области включить данные о зарегистрированном  
кандидате на должность Главы городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области Бабкине Николае Владимировиче в избирательный 
бюллетень по выборам Главы городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

5.  Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Московской области, Избирательную комиссию город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района Медникову А.Я.

Зам. председателя Избирательной комиссии                                                                     
Е.В. Сысоев

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

Об отмене решения Избирательной комиссии 
городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  
от 03.01.2014 № 15/2 и регистрации Бабкина Н.В. 
кандидатом  в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев решение Избирательной комиссии Москов-
ской области от 09.01.2014 № 148/2093-5 «О жалобе кандидата 
на должность Главы городского поселения Новоивановское и в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Бабкина Николая 
Владимировича», Избирательная комиссия Одинцовского му-
ниципального района установила следующее.

В Избирательную комиссию Одинцовского муниципаль-
ного района на рассмотрение поступила жалоба кандидата в 
депутаты Совета депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Бабкина Н.В. на ре-
шение Избирательной комиссии городского поселения Новои-
вановское Одинцовского муниципального района от 03.01.2014 
№ 15/2 «Об отказе Бабкину Николаю Владимировичу в реги-
страции кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по пятимандатному избирательному 

округу № 2», выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Избирательной комиссией городского поселения Новои-

вановское Одинцовского муниципального района представлено 
решение от 03.01.2014 № 15/2, а также документы, послужив-
шие основанием для принятия данного решения.

При рассмотрении представленных документов усма-
тривается, что при принятии данных решений Избирательная 
комиссия городского поселения Новоивановское нарушила тре-
бования пунктов 6, 7 ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», а именно: не известила 
Бабкина Н.В. о проведении заседания рабочей группы по про-
верке подписей избирателей и не предоставила, не позднее 
чем за двое суток до заседания комиссии, на которой решался 
вопрос об отказе ему в регистрации, копии итогового протокола 
и ведомости проверки подписных листов.

При таких обстоятельствах решением Избирательной 
комиссии Московской области от 09.01.2014 № 148/2093-5 
жалоба кандидата на должность Главы городского поселения 
Новоивановское и в депутаты Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Бабкина Николая Владимировича признана обоснованной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 75 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», Избирательная комиссия Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Избирательной комиссии городско-

го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района от 03.01.2014 № 15/2 «Об отказе Бабкину Николаю 
Владимировичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 2».

2. Зарегистрировать Бабкина Николая Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2, родившегося 14.09.1960 года, образование высшее, про-
живающего: Московская область, Одинцовский район, р.п. Но-
воивановское, работающего в ОАО «Авиаэкспорт» в должности 
дежурного по объединению.

Выдвинут в порядке самовыдвижения. Время регистра-
ции 11 января 2014 года в 11 часов 10 минут.

3. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области выдать Бабкину Николаю Владимировичу, зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области по избирательному округу № 2, удосто-
верение установленного образца.

4. Избирательной комиссии городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области включить данные о зарегистрированном  кандидате 
в депутаты Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области Бабкине Николае Владимировиче в избирательный 
бюллетень по выборам депутатов Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по избирательному округу № 2. 

5.  Направить настоящее решение и Избирательную ко-
миссию Московской области, Избирательную комиссию город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии Одинцовского 
муниципального района  Медникову А.Я.

Зам. председателя Избирательной комиссии                                                                     
Е.В. Сысоев

Секретарь Избирательной комиссии                                                  
А.Я. Медникова

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

11.01.2014 г. № 60/17   

11.01.2014 г. № 61/17   

Об утверждении Плана противодействия коррупции 
в городском поселении Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района на 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в целях организации и 
координации работы по противодействию коррупции на терри-
тории городского поселения Новоивановское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия кор-

рупции в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района на 2014 год.

2. Сектору правового обеспечения Администрации город-
ского поселения Новоивановское опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации Одинцовского 

муниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

ВрИО Главы городского поселения Новоивановское 
   А.П. Буленков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

23.12.2013 г. № 355
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Об утверждении Положения о порядке переустрой-
ства и (или) перепланировки нежилых помещений в 
многоквартирных домах на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

В целях установления единого порядка переустройства и 
(или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных 
домах на территории городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района Московской области, в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, Совет депутатов городского поселения 
Заречье 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке переустройства и 

(или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных 
домах на территории городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района. (Прилагается)

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Заречье А.В. Горбунова.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

И.о. главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Е.Н. Бодриченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

18.12.2013 г. № 1/9

1. Основные положения
1.1. Положение разработано на основании Жилищно-

го кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 г. № 502, 
Устава городского поселения Заречье.

1.2.Настоящее Положение не применяется к случаям 
переустройств и (или) перепланировок в процессе строитель-
ства либо в процессе реконструкции до момента приемки дома 
(здания, строения, сооружения) в эксплуатацию.

1.3. Установленный настоящим Положением порядок 
оформления переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений не распространяется на мероприятия, предусма-
тривающие косметический ремонт помещений, устройство 
(разборку) встроенно-пристроенных стенных шкафов, замену 
и перестановку инженерного оборудования, аналогичного по 
параметрам и техническому устройству, и без переноса комму-
никаций.

1.4. Перепланировка проводится с сохранением функци-
онального назначения помещений.

2. Основные понятия и определения

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области
от  18.12. 2013 г. № 1/9

Положение о порядке переустройства и (или) перепланировки нежилых 
помещений в многоквартирных домах на территории городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района

2.1.  Мониторинг правоприменительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района. Выработка мер по пред-
упреждению и устранению причин выявленных нарушений         

Сектор правового обе-
спечения  

Постоянно       

2.2.  Мониторинг публикаций в средствах   массовой информации 
с точки зрения  наличия сведений о фактах коррупции со сто-
роны муниципальных служащих   администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района               

Отдел социальной и 
культурной политики, 
отдел кадровой и орга-
низационной работы   

В течение 
года  

2.3.  Информационное взаимодействие с подразделениями право-
охранительных органов, занимающимися противодействием 
коррупции          

Заместители главы  ад-
министрации городского 
поселения Новоиванов-
ское, Сектор правового 
обеспечения   

В течение 
года  

2.4.  Проведение анализа обращений граждан и организаций, по-
ступающих в администрацию городского поселения Новоива-
новское, на предмет   выявления в них информации о фактах 
коррупции. Направление данной информации для проверки и 
принятия  мер в правоохранительные органы                     

Структурные подразде-
ления Администрации 
городского поселения 
Новоивановское    

В течение 
года, в 
случае по-
ступления 
обращений       

2.5. Организация работы по своевременной корректировке плана 
в соответствии  с национальным планом противодействия 
коррупции           

Сектор правового обе-
спечения   

В течение 
года  

3.    Совершенствование мер профилактики коррупции при про-
хождении муниципальной службы   

3.1.  Ознакомление муниципальных служащих администрации с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими про-
хождение муниципальной службы    

Отдел кадровой и орга-
низационной работы       

В течение 
года  при 
поступле-
нии на мун. 
службу 
и при 
изменении   
законода-
тельства

3.2.  Организация и проведение проверок   соблюдения муници-
пальными служащими ограничений, установленных действую-
щим законодательством       

Отдел кадровой и орга-
низационной работы           

В течение 
года  при 
поступле-
нии инфор-
мации      

3.3.  Обеспечение контроля за предоставлением муниципальными   
служащими и руководителями муниципальных учреждений 
сведений   о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга),  несовершеннолетних детей. Размещение 
сведений на официальном сайте Администрации городского 
поселения Новоивановское     

Отдел кадровой и ор-
ганизационной работы, 
отдел социальной и 
культурной политики            

В течение 
года  

3.4.  Обеспечение реализации обязанности  муниципальных служа-
щих сообщать о ставших им известным в связи с исполнением 
своих должностных     обязанностей случаях коррупционных  
правонарушений, а также привлечение к дисциплинарной от-
ветственности    за невыполнение данной обязанности  

Отдел кадровой и орга-
низационной работы 

В течение 
года  

3.5.  Размещение в СМИ и на официальном   сайте администрации 
городского поселения Новоивановское сведений о решениях 
кадровых вопросов по замещению должностей муниципаль-
ной  службы                              

Отдел кадровой и орга-
низационной работы 

В течение 
года  

3.6.  Доведение до сведения граждан, претендующих на замеще-
ние должностей муниципальной службы, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной  службы, 
общих принципов служебного  поведения муниципальных 
служащих    

Отдел кадровой и орга-
низационной работы 

В течение 
года  

3.7. Проверка достоверности представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы,    персональных данных и иных сведений на соот-
ветствие требованиям действующего законодательства по 
противодействию коррупции        

Отдел кадровой и орга-
низационной работы 

В течение 
года  

3.8. Предъявление квалификационных требований при назначении 
на должности муниципальной службы      

Отдел кадровой и орга-
низационной работы 

В течение 
года  

3.9. Учет длительности, безупречности и эффективности исполне-
ния муниципальным служащим своих должностных обязан-
ностей при назначении его на вышестоящую   должность, 
присвоении ему классного чина, или при его поощрении         

Отдел кадровой и орга-
низационной работы 

В течение 
года  

3.10. Принятие предусмотренных законодательством мер по 
предотвращению и урегулированию  конфликта интересов в 
случае его возникновения. Размещение в средствах массовой 
информации     сведений о каждом случае предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов                 

Отдел кадровой и орга-
низационной работы         

Постоянно       

4.    Управление муниципальной собственностью и предоставле-
ние муниципальных услуг        

4.1.  Организация и проведение проверок   использования муни-
ципального имущества переданного в аренду, хозяйственное 
ведение и оперативное управление            

Сектор правового обе-
спечения, отдел, отдел 
экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности          

В течение 
года  

4.2.  Проверка соблюдения установленного  порядка управления и 
распоряжения   имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности       

Сектор правового обе-
спечения, отдел, отдел 
экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности          

В течение 
года  

4.3.  Ведение учета муниципального имущества и оценки эффек-
тивности его использования                   

Сектор правового обе-
спечения, отдел, отдел 
экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и 
отчетности          

В течение 
года  

5.    Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения инвести-
ций, совершенствование условий, процедур и механизмов 
муниципальных закупок                                                  

5.1.  Проведение АКЭ договоров, соглашений и инвестиционных 
контрактов с целью  создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций          

Сектор правового обе-
спечения 

В течение 
года  

5.2.  Исследование рынка товаров, работ   и услуг с целью опреде-
ления среднерыночных цен на продукцию,    закупаемую для 
муниципальных нужд   

отдел экономики, фи-
нансов, бухгалтерского 
учета и отчетности         

В течение 
года  

5.3.  Проведение проверок деятельности  муниципальных заказчи-
ков в сфере размещения заказов для муниципальных  нужд, 
анализ результатов этих       проверок и разработка предложе-
ний   по устранению причин и условий выявленных нарушений                

отдел экономики, фи-
нансов, бухгалтерского 
учета и отчетности           

В течение 
года  

5.4.  Осуществление муниципальных закупок путем проведения 
открытых аукционов в электронной форме. Обеспечение    со-
ответствия показателей и итогов   выполнения муниципальных 
контрактов первоначально заложенным в них параметрам и 
утвержденным     показателям соответствующего бюджета

отдел экономики, фи-
нансов, бухгалтерского 
учета и отчетности           

В течение 
года  

5.5.  Повышение квалификации муниципальных служащих по во-
просам совершенствования процедур размещения заказов на 
поставку      товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
муниципальных нужд        

отдел экономики, фи-
нансов, бухгалтерского 
учета и отчетности, 
отдел кадровой и орга-
низационно работы           

В течение 
года  

6.    Выявление и систематизация причин и условий коррупции, 
мониторинг  и устранение коррупционных рисков                                                   

6.1.  Совершенствование единой            автоматизированной 
информационной   системы документооборота,           позволя-
ющей осуществлять ведение    учета и контроля исполнения 
документов для исключения проявления коррупционных 
рисков при рассмотрении обращений граждан  и организаций                       

отдел кадровой и орга-
низационно работы          

В течение 
года  

6.2.  Организация личного приема граждан  главой городского посе-
ления Новоивановское и заместителями главы администрации 
по вопросам противодействия коррупции           

Заместители главы 
администрации       

Согласно 
графику 
приема          

6.3.  Анализ обращений граждан на наличие сведений о фактах 
коррупции муниципальных служащих, замещающих  долж-
ности муниципальной службы в администрации городского 
поселения Новоивановское                      

Структурные подразде-
ления администрации 
городского поселения 
Новоивановское       

В течение 
года  

6.4.  Ведение учета и контроля исполнения документов при рассмо-
трении обращений граждан и организаций в единой автома-
тизированной системе делопроизводства и документооборота 
для исключения проявления коррупционных рисков                

отдел кадровой и орга-
низационно работы          

В течение 
года  

7.    Обеспечение доступа граждан и организаций к информации 
о деятельности администрации городского поселения Ново-
ивановское                                                     

7.1.  Обеспечение выполнения требований   Федерального закона 
N 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов   местного 
самоуправления». Организация контроля за своевременно-
стью и полнотой размещения информации о деятельности 
администрации городского поселения Новоивановское на 
официальном сайте                              

Структурные подразде-
ления администрации 
городского поселения 
Новоивановское       

В течение 
года  

7.2.  Освещение в СМИ информации о реализации мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в администра-
ции городского поселения Новоивановское     

Сектор правового обе-
спечения, отдел кадро-
вой и организационно 
работы         

В течение 
года  

7.3. Опубликование в СМИ информационных  материалов анти-
коррупционной направленности с целью формирования в 
обществе нетерпимого отношения    к коррупционному поведе-
нию, а также правовому просвещению населения     

Сектор правового обе-
спечения, отдел кадро-
вой и организационно 
работы        

7.4.  Представление предложений в план мероприятий по противо-
действию коррупции в городском поселении Новоивановское 
на 2015 год и подготовка его проекта                         

заместители главы 
администрации, руко-
водители структурных 
подразделений админи-
страции         

До 25 
декабря   
2014 года       

7.5.  Осуществление контроляза выполнением мероприятий Плана    заместители главы 
администрации, руко-
водители  структурных 
подразделений      ад-
министрации        

В течение 
года
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 Многоквартирный жилой дом - введенное в уста-
новленном порядке в эксплуатацию жилое здание, включаю-
щее две и более изолированные квартиры, имеющие самосто-
ятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к 
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего 
имущества собственников помещений в таком доме в соответ-
ствии с жилищным законодательством. 

 Помещение – объемно-пространственное об-
разование, ограниченное стенами, перекрытиями и другими 
ограждающими конструкциями, оборудованное в соответствии 
с требованиями технических регламентов для использования 
по определенному в установленном порядке функциональному 
назначению, в том числе по жилому, нежилому и общего поль-
зования. 

  Переустройство помещения представляет собой 
установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-
технического, электрического или другого оборудования, требу-
ющие внесения изменения в технический паспорт жилого по-
мещения.

 Перепланировка помещения представляет собой 
изменение его конфигурации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения.

3. Порядок получения решения переустройства и 
(или) перепланировки нежилых помещений 

3.1. Для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения собственник или уполномоченное 
им лицо (далее - заявитель), представляет в Администрацию 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района заявление с приложением следующих документов:

3.1.1 правоустанавливающие документы на переустра-
иваемое и (или) перепланируемое нежилое помещение (под-
линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке 
копии);

3.1.2 подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
устраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения;

3.1.3 технический паспорт переустраиваемого и (или) 
перепланируемого нежилого помещения;

3.1.4 заключение органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения, если 
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, яв-
ляется памятником архитектуры, истории или культуры.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмо-
тренные пунктами 3.1.3 и 3.1.4  части 3.1, а также в случае, если 
право на переводимое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 3.1.1 ча-
сти 3.1. Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке нежилого помещения орган, осуществляющий 
согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) 
перепланируемого нежилого помещения запрашивает такие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они 
не были представлены заявителем по собственной инициативе.

Кроме установленных настоящим пунктом документов 
Администрация городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района не вправе требовать другие документы 
от заявителя.

Заявителю выдается расписка в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения ор-
ганом, осуществляющим согласование, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведом-
ственным запросам.

В случае если переустройство и (или) перепланировка 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества 
многоквартирного дома, дополнительно представляется согла-
сие всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Полномочия лица, представляющего собственника или 
нанимателя жилого помещения, определяются доверенностью.

          3.2. Решение о согласовании или об отказе в согла-
совании переустройства и (или) перепланировки принимается 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в срок не позднее чем через сорок пять 
дней со дня представления заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке и прилагаемых к нему документов.

При принятии решения о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки нежилого помещения в срок не позд-
нее чем через три рабочих дня выдается или направляется 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района заявителю решение о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
(по форме, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2005 № 266).

3.3. Отказ в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки нежилого помещения (здания) допускается в слу-
чае:

 - непредставления определенных частью 3.1 настоящей 
статьи документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя;

- поступления в орган, осуществляющий согласование, 
ответа органа государственной власти, органа местного само-
управления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помеще-
ния, если соответствующий документ не был представлен за-
явителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
по указанному основанию допускается в случае, если орган, 
осуществляющий согласование, после получения такого отве-
та уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил 
заявителю представить документ и (или) информацию, необхо-
димые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления;

- представления документов в ненадлежащий орган;
- несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки нежилого помещения требованиям законодатель-
ства.

 3.4. Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки нежилого помещения должно содержать 
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, пред-
усмотренные настоящей статьей.

Решение об отказе в согласовании переустройства и 
(или) перепланировки нежилого помещения выдается или на-
правляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня 
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано за-
явителем в судебном порядке.

 3.5. Утвержденное решение о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки является основанием проведения 
переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

4. Выполнение работ по переустройству и (или) перепла-
нировке

4.1. Основанием проведения ремонтно-строительных 
работ по переустройству и (или) перепланировке является ре-
шение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения, принятое в надлежащей форме и в уста-
новленном порядке.

Переустройство и (или) перепланировка, проведенная 
при отсутствии указанного основания, является самовольной.

В течение 3 рабочих дней заявитель информирует орга-
низацию, осуществляющую управление (эксплуатацию) домом, 
о принятом решении и начале проведения ремонтно-строитель-

ных работ.
4.2. Ремонтно-строительные работы осуществляются в 

сроки, указанные заявлении, и режиме в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, указаниями технического 
надзора заявителя (заказчика) и (или) авторского надзора про-
ектировщика, предписаниями контрольных органов и с соблю-
дением требований законодательства Российской Федерации и 
Московской области, в том числе строительных норм и правил, 
а также настоящего Положения.

Переустройство и (или) перепланировка, проведенная с 
нарушением проектной документации, является самовольной.

4.3. Управляющая организация устанавливает порядок 
вывоза строительного мусора и доступа к отключающим инже-
нерным устройствам. Заявитель обязан ознакомить собствен-
ников смежных помещений с намечаемыми мероприятиями по 
переустройству и (или) перепланировке. 

4.4. В период проведения работ по перепланировке и 
(или) переустройству запрещается:

- начинать работы, сопряженные с шумом, ранее 6.00 и 
(или) заканчивать их позднее 22.00 в рабочие дни и ранее 9.00 
и (или) заканчивать их позднее 23.00 в выходные дни;

- загромождать и загрязнять строительными материала-
ми и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего 
пользования;

- применять при производстве работ оборудование и ин-
струменты, вызывающие превышение нормативно допустимого 
уровня шума и вибрации.

5. Ограничения на мероприятия (работы) по пере-
устройству и (или) перепланировке нежилого помещения

5.1. Не допускаются мероприятия (работы) по пере-
устройству и (или) перепланировке при которых:

- ухудшаются условия эксплуатации дома, в том числе 
затрудняется доступ к инженерным коммуникациям и отключа-
ющим устройствам;

- нарушается прочность, устойчивость несущих конструк-
ций здания или может произойти их разрушение;

- предусматривается ликвидация, уменьшения сечения 
каналов естественной вентиляции;

- возможно ухудшение сохранности и внешнего вида фа-
садов;

 5.2. При проведении перепланировки и (или) пере-
устройства не допускаются мероприятия, нарушающие требо-
вания строительных, санитарно-гигиенических, экологических и 
эксплуатационно-технических норм и правил.

6. Завершение переустройства и (или) перепланировки
6.1. По окончании работ заявитель обязан предъявить 

переустроенное и (или) перепланированное нежилое помеще-
ние комиссии, осуществляющей приемку выполненных ремонт-
но-строительных работ и проверку соблюдения заявителем при 
проведении переустройства и (или) перепланировки требова-
ний законодательства Российской Федерации, а также соответ-
ствие утвержденному проекту.

6.2. Приемочная комиссия назначается главой городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района в 
установленном порядке с включением в ее состав представи-
телей Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции Одинцовского муниципального района, организации, 
управляющей домом, организаций, осуществляющих авторский 
и технический надзор за проведением переустройства и (или) 
перепланировки. 

6.3. Законченное переустройством и (или) переплани-
ровкой нежилое помещение (здание) в многоквартирном доме 
рассматривается приемочной комиссией с участием заявителя. 

Комиссия имеет право беспрепятственного доступа в жи-
лое помещение, в котором проведены работы по переустрой-
ству и (или) перепланировке, предъявленные заявителем к 
приемке; привлечение к своей работе экспертов, специализи-

рованных организаций; получения от заявителя разъяснений 
по вопросам порядка проведения работ; принимать решения о 
приемке завершенных работ или об отказе в приемке; требо-
вать устранения препятствующих приемке завершенных работ 
недостатков и устанавливать сроки проведения новой приемки.

Решение о проведении работы принимается председате-
лем комиссии или его заместителем на основании письменного 
обращения заявителя о приемке завершенных работ по пере-
устройству и (или) перепланировке жилого помещения. Работа 
комиссии проводится в форме выездного заседания по месту 
нахождения переустроенного и (или) перепланированного не-
жилого помещения (здания). 

6.4. Завершение переустройства и (или) перепланировки 
подтверждается актом о завершении переустройства и (или) 
перепланировки нежилого помещения (Приложение № 2).

6.5. Заявители, завершившие перепланировку и (или) 
переустройство нежилых помещений, обязаны обратиться в 
территориальные органы технической инвентаризации с за-
явкой на внесение изменений в техническую документацию с 
обязательным представлением надлежащим образом оформ-
ленного акта о завершении переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения.

7. Самовольное переустройство и (или) перепланировка
7.1. При обнаружении факта осуществления переустрой-

ства и (или) перепланировки нежилого помещения организа-
ция, осуществляющая управление (эксплуатацию) дома, обяза-
на провести проверку указанного факта путем запрашивания у 
собственника нежилого помещения объяснений, а также доку-
ментов, подтверждающих правомерность его действий в соот-
ветствии с порядком, установленным настоящим Положением. 
При рассмотрении обращений граждан, сообщающих о факте 
осуществления переустройства и (или) перепланировки нежи-
лого помещения, Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района направляет запрос 
в адрес организации, осуществляющей управление (эксплуа-
тацию) домом, в котором расположено нежилое помещение, о 
переустройстве и (или) перепланировке которого сообщается, 
для проверки указанной организацией фактов, изложенных в 
обращении.

По результатам проверок фактов осуществления само-
вольного переустройства и (или) перепланировки управляющая 
(эксплуатирующая) организация составляет акт, который на-
правляется в Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, а также в Московскую 
областную жилищную инспекцию. Самовольным являются 
переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, 
проведенные при отсутствии основания, предусмотренного пун-
ктом 3.5 настоящего Положения. 

7.2. Самовольно переустроенное и (или) перепланиро-
ванное нежилое помещение приводится в прежнее состояние 
за свой счет его собственником в разумный срок и в порядке, 
который определяется Администрацией городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района в письменном 
уведомлении, которое составляется на основании акта управ-
ляющей (эксплуатирующей) домом организации или на основа-
нии изданных в пределах своей компетенции государственными 
органами документов и направляется в адрес собственника.

Если соответствующее жилое помещение не будет при-
ведено в прежнее состояние, то данный вопрос решается в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7.3. Лица, осуществившие самовольные переустройство 
и (или) перепланировку нежилых помещений, несут в установ-
ленном порядке административную ответственность. 

7.4. Нежилое помещение может быть сохранено в пере-
устроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим 
не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не 
создает угрозу их жизни и здоровью, только по решению суда.

В связи с обращением _____________________________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку   нежилых помещений
                                         (ненужное зачеркнуть) 
по адресу: _____________________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)
на основании: _____________________________________________________________________________________
 (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое поме-

щение) 
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

1. Дать согласие на _______________________________________________________________________________________
                         (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)
нежилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить*:
срок производства ремонтно-строительных работ с «____»  __________ 20_____г.
по  «____»  __________ 20_____г.
режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ______ часов в __________ дни.
________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения в соответствии с проектом 
(проектной документацией) и с соблюдением требований _____________________________________________________________

                                                                                     (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок проведения ремонтно-стро-

ительных работ по переустройству и (или) перепланировке нежилых помещений)
4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание 

акта о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ___________________________________________________
    (наименование структурного подразделения и (или) Ф. И. О. должностного лица органа, осуществляющего согласование)

___________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

М. П.
Получил: «____»  __________ 20_____г. ________________  (заполняется в случае получения решения лично)  

  (подпись заявителя илиуполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя (ей)  «____»  __________ 20_____г. 
(заполняется в случае направления решения по почте)     

___________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

______________
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, осуществляющий согла-

сование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.

от _______________                                                                                                                                                             р.п. Заречье

     Приемочная комиссия в составе:

     Председатель комиссии: _____________________________________________________________________________

     Заместитель председателя комиссии: __________________________________________________________________
     Члены комиссии - представители: _____________________________________________________________________
    
      установила:
     1. Заявителем __________________________________________ предъявлены  к  приемке  выполненные   ремонт-

но-строительные   работы   в завершенном переустройством и  (или)  переоборудованием  нежилом  помещении по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье______________________________

     2. Переустройство и  (или)  перепланировка  проведены  на  основании решения о  согласовании  переустройства  и  
(или)  перепланировки нежилого помещения № _______ от _______ в сроки: начало работ ________ окончание работ _______
___________________________________________________________________________________________________________

    
 3. Ремонтно-строительные работы выполнялись ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________                                         
  
   4. Проектная документация на переустройство и  (или)  перепланировку жилого помещения разработана __________

___________________________________________________________________________________________________________

     5. Предъявленное к приемке переустроенное и (или)  перепланированное нежилое помещение  имеет  следующие 
показатели:

Наименование Единица измерения По проекту Фактическая

а) общая площадь          кв. м            

В т.ч. подсобная          кв. м            

Кроме балкона, лоджии          

Кроме веранды             

Кроме террасы             

б) количество этажей     
          

     Решение приемочной комиссии

Предъявленное нежилое помещение по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-
чье_____________________ считать завершенным переустройством и   (или) перепланировкой  в соответствии с утвержденным 
проектом.

Подписи членов комиссии:

Приложение № 1
 к Положению утв. Решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье 
от  18.12.2013 г. № 1/9

Решение о согласовании переустройства
и (или) перепланировки нежилого помещения

Приложение № 2
 к Положению утв. Решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье 
от  18.12.2013 г. № 1/9

Акт № ____
о завершении переустройства и (или) перепланировки

нежилого помещения



№ 2 (540), 17 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в Решение Совета депутатов
 городского поселения Заречье от 30.05.2013г. № 3/4
«Об утверждении Положения о порядке переустрой-
ства и (или) перепланировки жилых помещений в 
многоквартирных домах»

В целях реализации осуществления гражданами жилищ-
ных прав, обеспечения контроля за использованием и сохран-
ностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений 
санитарным и техническим правилам и нормам, на основании 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, Совет депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в Решение Совета депутатов  го-
родского поселения Заречье от 30.05.2013г. № 3/4 «Об утверж-
дении Положения о порядке переустройства и (или) переплани-

ровки жилых помещений в многоквартирных домах»:
1.1. в пункте 1.5 после слов «являются реконструктивны-

ми и»  читать в следующей редакции:
 «оформляются в соответствии с градостроительным за-

конодательством Российской Федерации»;  
1.2. в пункте 3.1. слова: «Для подготовки и оформления 

проекта заявитель обязан получить технические условия у 
управляющей (эксплуатирующей) организации.

Проект подлежит обязательному согласованию с управ-
ляющей (эксплуатирующей) организацией.» - отменить;

1.3. в пункте 3.2. слова: «Эскиз должен быть согласован в 
обязательном порядке эксплуатирующей организацией.

Согласования проставляются непосредственно на эски-
зе, на его лицевой стороне. Подписи должностных лиц должны 
быть скреплены печатями» - отменить;

1.4. пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Ремонтно-строительные работы осуществляются 

в сроки и режиме, указанные в заявлении, в соответствии с 
утвержденной проектной документацией, указаниями техниче-
ского надзора заявителя (заказчика) и (или) авторского надзора 
проектировщика, предписаниями контрольных органов и с со-
блюдением требований законодательства Российской Федера-

ции и Московской области, в том числе строительных норм и 
правил, а также настоящего Положения.

Переустройство и (или) перепланировка, проведенная с 
нарушением проектной документации, является самовольной.»

1.5. пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
«5.3. Контроль за проведением переустройства и (или) 

перепланировки, производимой заявителями, осуществляет 
орган исполнительной власти Московской области (государ-
ственная жилищная инспекция).

Управляющая (эксплуатирующая) организация уста-
навливает порядок вывоза строительного мусора и доступа к 
отключающим инженерным устройствам. Заявитель обязан 
ознакомить управляющую (эксплуатирующая) организацию, 
а также собственников (нанимателей) смежных помещений с 
намечаемыми мероприятиями по переустройству и (или) пере-
планировке.»;

1.6. в пункте 5.5 слова: «Общая продолжительность ра-
бот по перепланировке и (или) переустройству устанавливается 
в решении о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения в соответствии с заявлением о пере-
устройстве и (или) перепланировке жилого помещения.

При необходимости продления сроков проведения работ 

этот вопрос решается в установленном порядке Администраци-
ей городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района.» - отменить;

1.7. в абз. 2 пункта 6.3. слова:
«проверку документации указанных лиц (свидетельства, 

договоры, лицензии и т.п.)» - отменить;
1.7. пункт 7.3. - отменить
2. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Заречье А.В. Горбунова.

Председатель Совета депутатов  городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

И.о.  главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Е.Н. Бодриченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

18.12.2013 г. № 3/9

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает изменения 

функционального назначения жилых и нежилых помещений 
независимо от форм собственности с целью надлежащего ис-
пользования сохранности жилищного фонда, недопущения 
необоснованного перевода жилых помещений в категорию 
нежилых независимо от форм собственности на территории 
городского поселения Заречье.

1.2. Положение разработано на основании Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 г. № 502, 
Устава городского поселения Заречье.

1.3. Перевод нежилого помещения в жилое помеще-
ние не допускается, если такое помещение не отвечает тре-
бованиям, установленным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», или отсутствует возможность обеспечить соответствие 
такого помещения установленным требованиям либо если 
право собственности на такое помещение обременено правами 
каких-либо лиц.

1.4. Использование собственниками принадлежащих 
им жилых помещений для целей, не связанных с проживанием 
граждан, допускается только после перевода такого помещения 
в нежилое, кроме случаев, прямо предусмотренных федераль-
ным законодательством.

1.5. При использовании помещения после его перево-
да должны соблюдаться правила пожарной безопасности, са-
нитарно-гигиенические, экологические и иные установленные 
законодательством требования, в том числе требования к ис-
пользованию нежилых помещений в многоквартирных домах.

2. Основные понятия и определения
Здание – результат строительства, представляющий со-

бой объемную строительную систему, имеющую надземную и 
(или) подземную части, включающую в себя помещения, сети  
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения и предназначенную для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производств, хране-
ния продукции или содержания животных.

Помещение – в жилом (нежилом) здании – объемно-про-
странственное образование, ограниченное стенами, перекры-
тиями и другими ограждающими конструкциями, оборудован-
ное в соответствии с требованиями технических регламентов 
для использования по определенному в установленном по-
рядке функциональному назначению, в том числе по жилому, 
нежилому и общего пользования. 

 Переустройство помещения представляет собой уста-
новку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-техни-
ческого, электрического или другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Перепланировка помещения представляет собой из-
менение его конфигурации, требующее внесения изменения в 
технический паспорт жилого помещения.

3. Условия перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение

3.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом 

соблюдения требований Жилищного кодекса и законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

3.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
не допускается, если доступ к переводимому помещению не-
возможен без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая 
возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, 
если переводимое помещение является частью жилого поме-
щения либо используется собственником данного помещения 
или иным гражданином в качестве места постоянного прожи-
вания, а также, если право собственности на переводимое по-
мещение обременено правами каких-либо лиц.

3.3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в не-
жилое помещение допускается только в случаях, если такая 
квартира расположена на первом этаже указанного дома или 
выше первого этажа, но помещения, расположенные непосред-
ственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 
являются жилыми.

3.4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение 
не допускается, если такое помещение не отвечает установ-
ленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить 
соответствие такого помещения установленным требованиям 
либо если право собственности на такое помещение обремене-
но правами каких-либо лиц.

4. Порядок перевода жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение

4.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение осуществляется 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района (далее – Администрация городского 
поселения Заречье).

4.2. Для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение собственник 
соответствующего помещения или уполномоченное им лицо 
(далее - заявитель) в Администрацию городского поселения За-
речье либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункци-
ональный центр) представляет:

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования та-
кого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

4.3. Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные пунктами 3 и 4 части 4.2 настоящей статьи, 
а также в случае, если право на переводимое помещение за-
регистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, документы, предусмо-
тренные пунктом 2 части 4.2 настоящей статьи. Для рассмотре-
ния заявления о переводе помещения орган, осуществляющий 
перевод помещений, запрашивает следующие документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения), если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение, если право на него зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводи-
мое помещение.

4.4. Администрация городского поселения Заречье, не 
вправе требовать от заявителя представление других доку-
ментов кроме документов, истребование которых у заявителя 
допускается в соответствии с частью 4.2 настоящей статьи. 
Заявителю выдается расписка в получении от заявителя доку-
ментов с указанием их перечня и даты их получения органом, 
осуществляющим перевод помещений, а также с указанием 
перечня сведений и документов, которые будут получены по 
межведомственным запросам. В случае представления доку-
ментов через многофункциональный центр расписка выдается 
указанным многофункциональным центром. 

4.5. Решение о переводе или об отказе в переводе по-
мещения должно быть принято по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных в соот-
ветствии с частями 4.2 и 4.3 настоящей статьи документов Ад-
министрацией городского поселения Заречье, не позднее чем 
через сорок пять дней со дня представления в данный орган 
документов, обязанность по представлению которых в соответ-
ствии с настоящей статьей возложена на заявителя. В случае 
представления заявителем документов, указанных в части 4.2 
настоящей статьи, через многофункциональный центр срок 
принятия решения о переводе или об отказе в переводе по-
мещения исчисляется со дня передачи многофункциональным 
центром таких документов в орган, осуществляющий перевод 
помещений.

4.6. Администрация городского поселения Заречье, не 
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия одного из 
указанных в части 4.5 настоящей статьи решений выдает или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через 
многофункциональный центр заявителю документ, подтверж-
дающий принятие одного из указанных решений. В случае 
представления заявления о переводе помещения через много-
функциональный центр документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в многофункциональный центр, если 
иной способ его получения не указан заявителем. Форма и со-
держание данного документа устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Администрация городского 
поселения Заречье, одновременно с выдачей или направле-
нием заявителю данного документа информирует о принятии 
указанного решения собственников помещений, примыкающих 
к помещению, в отношении которого принято указанное реше-
ние. (Приложение № 1)

4.7. В случае необходимости проведения переустрой-
ства, и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) 
иных работ для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения указанный в части 
4.6 настоящей статьи документ должен содержать требование 
об их проведении, перечень иных работ, если их проведение 
необходимо.

4.8. Предусмотренный частью 4.6 настоящей статьи доку-
мент подтверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения, если для такого использования не требу-
ется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, 
и (или) иных работ.

4.9. Если для использования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения требуется проведение его 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, 
документ, указанный в части 4.6 настоящей статьи, является 
основанием проведения соответствующих переустройства, 
и (или) перепланировки с учетом проекта переустройства и 
(или) перепланировки, представлявшегося заявителем в соот-
ветствии с пунктом 5 части 4.2 настоящей статьи, и (или) иных 
работ с учетом перечня таких работ, указанных в предусмотрен-
ном частью 4.6 настоящей статьи документе.

4.10. Завершение указанных в части 4.8 настоящей ста-
тьи переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ 
подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной 

Администрацией городского поселения Заречье (далее - акт 
приемочной комиссии). Акт приемочной комиссии, подтверж-
дающий завершение переустройства и (или) перепланировки, 
должен быть направлен Администрацией городского поселения 
Заречье, в орган или организацию, осуществляющие государ-
ственный учет объектов недвижимого имущества в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости». Акт приемочной 
комиссии подтверждает окончание перевода помещения и яв-
ляется основанием использования переведенного помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения (Приложение № 2).

4.11. При использовании помещения после его перевода 
в качестве жилого или нежилого помещения должны соблю-
даться требования пожарной безопасности, санитарно-гигие-
нические, экологические и иные установленные законодатель-
ством требования, в том числе требования к использованию 
нежилых помещений в многоквартирных домах.

 
5. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение
5.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение допу-
скается в случае:

1) непредставления определенных частью 4.2 настоя-
щего Положения документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя;

1.1) поступления в Администрацию городского поселения 
Заречье, ответа на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии 
с частью 4.2 настоящего Положения, если соответствующий 
документ не представлен заявителем по собственной инициа-
тиве. Отказ в переводе помещения по указанному основанию 
допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод 
помещений, после получения указанного ответа уведомил за-
явителя о получении такого ответа, предложил заявителю пред-
ставить документ и (или) информацию, необходимые для пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в соответствии с частью 4.2 на-
стоящего Положения, и не получил от заявителя такие документ 
и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных статьей 3 настоящего 

Положения условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения требованиям законодательства.
5.2. Решение об отказе в переводе помещения должно 

содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нару-
шения, предусмотренные частью 5.1 настоящей статьи.

5.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

6. Ограничения по размещению в жилом доме социаль-
но-бытового и промышленного назначения

В случае перевода жилого помещения, расположенного 
в жилом доме, в нежилое не допускается размещение в этом 
нежилом помещении:

1) организаций по продаже, хранению строительных, 
химических и других товаров, использование которых может 
привести к загрязнению территории жилой застройки и воздуха;

2) организаций, реализующих пожароопасные и взрывоо-
пасные вещества и материалы;

3)организаций бытового обслуживания населения, в 
которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за 
исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов);

4) бань, саун, прачечных и химчисток (за исключением 
приемных пунктов);

5) станций телефонной и сотовой связи;
6) общественных туалетов;
7) похоронных бюро и иных заведений, оказывающих ус-

луги ритуального характера;
8) заведений увеселительного и развлекательного харак-

тера;
9) промышленных, пищевых производств.

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Заречье
от  18.12. 2013 г. №  2/9

Положение о порядке и условиях перевода 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 
на территории городского поселении Заречье Одинцовского 

муниципального района

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
перевода жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые на территории  городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

В целях установления порядка перевода жилых поме-
щений в нежилые и нежилых помещений в жилые и согласо-
вания переустройства и перепланировки нежилых помещений 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии со ст. 7, 22-24, 25-29 

Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, Совет депутатов городского поселения Заречье 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

городского поселения Заречье от 23.06.2010 г. № 7/3 «Положе-
ние о порядке и условиях перевода жилых помещений (жилых 
домов) в нежилые и нежилых помещений (нежилых зданий) в 

жилые, согласовании переустройств и перепланировок нежи-
лых помещений (зданий) в городском поселении Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области».

2. Утвердить Положение о порядке и условиях перевода 
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района. (Прилагается)

3. Настоящее решение опубликовать в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 

разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Заречье А.В. Горбунова.

Председатель Совета депутатов  городского 
поселения Заречье В.А. Филимонова

И.о.  главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Е.Н. Бодриченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

18.12.2013 г. № 2/9



№ 2 (540), 17 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

О порядке назначения и выплаты ежемесячной 
доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой  
Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и 
старше, в сельском поселении Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
на 2014 год  

Во исполнение муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 28.11.2013 № 855 и  в 

целях социальной поддержки отдельных категорий граждан 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежеме-
сячной доплаты к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014 год  (прилагается).

2. Установить ежемесячную доплату к пенсии ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, достигшим возрас-
та 85 лет и старше в 2014 году, в размере 500 (пятьсот) рублей.  

3. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности с 1 января 2014 года выплаты ежемесячной до-
платы к пенсии производить ежемесячно до 25 числа текущего 
месяца.

4. Настоящее постановление  вступает в силу 1 января 
2014 года. 

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 27.12.2012 № 1081 «О по-
рядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
ветеранам и инвалидам Великой  Отечественной войны, до-
стигшим возраста 85 лет и старше в сельском поселении Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2013 год».  

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Нестерюк 
Е.Ю.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

23.12.2013 г. № 923

1. Ежемесячная доплата к пенсии назначается ветеранам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, достигшим возраста 85 лет и старше, имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2. Ежемесячная доплата  к пенсии  производится на основании заявления (Приложение к По-
рядку), поданного в Администрацию сельского поселения Ершовское.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия удостоверения о праве на льготы или копия удостоверения к медали  «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»
Документы представляются с приложением подлинника для сверки.
3. Ежемесячная доплата к пенсии перечисляется на лицевой счет получателя, открытый в 

учреждениях Банка России или иной кредитной организации и финансируется из бюджета сельского 
поселения Ершовское.

4. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается получателям с первого  числа месяца, в 
котором у них возникло право на её получение, но не  более чем за шесть месяцев до месяца,  в 
котором подано  заявление со всеми необходимыми документами.

5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты к пенсии (выезд на  новое  
место жительства за пределы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и иные обстоятельства) выплата доплаты к пенсии  подлежит прекращению 
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 23.12.2013 №  923

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежемесячной доплаты  
к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и 
старше, в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального  района Московской области 
на 2014 год

Я, ______________________________________________________________________ 
                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) 
Дата рождения    __________________________________________________________ 
Адрес _________________________________________________________________________ тел. №_________________

Паспорт Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Прошу назначить мне ежемесячную доплату к пенсии, как ветерану ВОВ,  достигшему возраста 85 лет и старше.
 Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии, как ветерану ВОВ, достигшему возраста 85 лет и старше, представляю следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество экземпляров

1 Паспорт  (копия) 1

2 Удостоверение  о праве на льготы (копия) 1

3 Сберегательная книжка (копия) 1

Выплату  прошу перечислять  в отделение сбербанка № ________________________ 
На лицевой счет __________________________________________________________
На имя __________________________________________________________________
В 3-х дневный срок  обязуюсь сообщить  о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение  выплаты (места жительства  или иные обстоятель-

ства) 

 « ____»_______________2014 г.                    ____________________________
                                                                                          (подпись заявителя)

Приложение к Порядку
Главе Администрации 

сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурину

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной доплаты к пенсии

________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения) 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о 

переводе помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
________________________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом ________ , корпус (владение, строение) ________ , кв. ______,
   (ненужное зачеркнуть)    
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве
 (ненужное зачеркнуть)
________________________________________________________________________________________________________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
________________________________________________________________________________________________________,
РЕШИЛ (________________________________________________________________________________________________):
 (наименование акта, дата его принятия и номер) 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
 (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов 

работ:________________________________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции,       
реставрации помещения)
Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с________________________
________________________________________________________________________________________________________
(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
_______________________________________                        ___________                         _________________________
(должность лица, подписавшего уведомление)    (подпись)        (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20__ г. 

       М. П.

от _______________                                                                                                                                                         р.п. Заречье

Приемочная комиссия в составе:
Председатель комиссии:_________________________________________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:______________________________________________________________________
Члены комиссии - представители:__________________________________________________________________________
установила:

1. Заявителем_______________________________________________________ предъявлены  к  приемке в эксплуатацию 
после переустройства и  (или)  перепланировки жилое (нежилое) помещение по адресу: Московская область, Одинцовский 
район,  р.п. Заречье__________________

2. Переустройство и  (или)  перепланировка  проведены  на  основании уведомления № _______ от __________________ 
3. Переустройство и  (или)  перепланировка  осуществлялась __________________________________________________
4. Проектная документация на переустройство и  (или)  перепланировку нежилого помещения разработана __________

___________________________________________________________________________________________________________

5. Предъявленное к приемке переустроенное и (или)  перепланированное жилое (нежилое) помещение  имеет  следую-
щие показатели:

Наименование Единица измерения По проекту Фактическая

Общая площадь          кв. м            

Жилая площадь кв.м.

В т.ч. подсобная          кв. м            

В т.ч. балкона, лоджии          

Кроме веранды             

Кроме террасы             
   

  Решение приемочной комиссии:
Предъявленное жилое (нежилое) помещение по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заре-

чье___________________________________ после переустройства и (или) перепланировки  - принять в эксплуатацию.

Подписи членов комиссии.

Приложение № 1
 к Положению утв. Решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье 
от  18.12.2013 г. № 2/9

Кому _____________________________________
 (фамилия, имя, отчество - для граждан;

               полное наименование организации -
                            для юридических лиц)

Куда _____________________________________
  (почтовый индекс и адрес заявителя

                согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение

Приложение № 2
 к Положению утв. Решением Совета 
депутатов городского поселения Заречье 
от 18.12.2013 г. № 2/9

АКТ №____
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию работ, установленных 
в уведомлении о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение

О компенсационной выплате многодетным семьям 
на приобретение комплекта детской одежды, школь-
ной или спортивной формы в 2014 году

Во исполнение муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 28.11.2013 № 855 и в 
целях социальной поддержки многодетных семей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Производить компенсационную выплату на приобре-
тение комплекта детской одежды, школьной или спортивной 
формы одному из родителей (лицу, его заменяющему) на каж-
дого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 
возраста восемнадцать лет, на совершеннолетнего ребенка при 
условии его обучения в образовательных учреждениях всех ти-

пов по очной форме обучения, но не более чем до достижения 
им возраста 23 лет, в многодетных семьях, постоянно зареги-
стрированных на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального  района Московской области.

2. Поручить отделу экономики, финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности  производить компенсационную выпла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

23.12.2013 г. № 924



№ 2 (540), 17 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Одинцово  

Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

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

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

участков, в том числе земельных участков, отнесенных к зем-

лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пун-
ктах, и используемых для других целей, не связанных с сель-
скохозяйственным производством».

1.2. Признать утратившим силу с 24.12.2013 решение Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 12.11.2013г. № 
3/55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области от 16.11.2012 № 1/41».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

3. Контроль выполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

24.12.2013 г. 11/58

Об утверждении откорректированного
проекта планировки территории смешанной
жилой застройки в с. Ромашково городского
поселения Одинцово Одинцовского
муниципального района Московской области

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Адмирал» по вопросу утверждения откорректи-
рованного проекта планировки территории смешанной жилой 
застройки в с. Ромашково городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
учитывая протокол публичных слушаний от 02 декабря 2013 
года, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить откорректированный проект планировки 

территории смешанной жилой застройки в с. Ромашково го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Новые рубежи».

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

24.12.2013 г. № 1250

Об утверждении структуры и схемы структуры 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по состоянию на 1 апреля 2014 года

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Уставом сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 27.11.2009 № 3/4, 
Положением о структуре Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 23.12.2013 № 7/47, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по состоянию на 1 апреля 2014 года (приложение 
№ 1).

2. Утвердить схему структуры Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по состоянию на 1 апреля 2014 года (при-
ложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 апреля 2014 

года.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.).

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

О назначении на 19.02.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, Временным положением 
о публичных слушаниях в сельском поселении Ершовское, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 февраля 2014 года в 10.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по  изменению вида разрешенного использования с  
- «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства живот-
новодческого направления» на - «для дачного строительства» 
земельного участка категория земель - «земли сельскохозяй-
ственного назначения», К№ 50:20:0050509:89, площадью 16989 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 268, принадлежащего на праве соб-
ственности Гришину Альберту Алексеевичу;

1.2. по отнесению   к  категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства» зе-

мельного участка К№ 50:20:0010101:1279, площадью 100 кв.м  
с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
д. Супонево, уч.340;

1.3. по изменению вида разрешенного использования с 
- «для индивидуального жилищного строительства» на -  «для 
размещения объектов торговли» земельного участка катего-
рия земель - «земли поселений»,                             К№ 
50:20:0050413:0160, площадью 800 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньино, д. 82, 
принадлежащего на праве собственности Елисеевой Наталье 
Павловне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-

селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 18 февраля 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 3/48

09.01.2014 г. № 2

№ 
п/п

Дата проведения Наименование мероприятия Сумма 
(тыс. 
руб.)

Раздел 1. Социальная помощь

1. В течение года Ежегодные компенсационные выплаты многодетным семьям на приобретение комплек-
та детской одежды, школьной и спортивной формы

951

2. В течение года Муниципальные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в виде скидок в опла-
те инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, отдельным категориям граждан: 
всего – 
в том числе:
1) жилищных (эксплуатационных) услуг –
2) коммунальных услуг –

1 006
 
745
261

3. В течение года Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
достигшим возраста 85 лет и старше

507

4. В течение года Оказание адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на террито-
рии сельского поселения Ершовское

6 672

Итого по разделу 1: 9 136

Раздел 2. Другие мероприятия в области социальной политики

1. 22 мая «День рождения Добра» 10

2. 27 ноября «День матери» 283

3. 5 декабря Годовщина начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой 

7

Итого по разделу 2: 300

ИТОГО:                                                                                                             9 436

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 
Утвержден  решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 30.12.2013  № 2/48

Перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельского 
поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году

О внесении изменений в перечень мероприятий, 
проводимых Администрацией сельского поселения 
Ершовское в сфере социальной политики в 2013 
году, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 04.12.2012 № 
2/34, с изменениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 
13.05.2013 № 4/38, от 23.10.2013 № 4/44 

На основании Устава сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
рассмотрев распоряжение Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 24.12.2013 № 153-р «О внесении изменений в 
перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельско-
го поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 
году, определенный распоряжением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 08.05.2012        № 134-р, с изменени-
ями, внесенными распоряжениями Администрации сельского 
поселения Ершовское от 08.05.2013 № 60-р, от 07.10.2013 № 
118-р», Совет депутатов сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий, проводи-

мых Администрацией сельского поселения Ершовское в сфере 
социальной политики в 2013 году, утвержденный решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 04.12.2012 
№ 2/34, с изменениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 13.05.2013 № 4/38, 
от 23.10.2013 № 4/44, изложив его в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.).

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

30.12.2013 г. № 2/48

ту многодетным семьям на приобретение комплекта дет-
ской одежды, школьной или  спортивной формы из расчета 6000 
(шесть тысяч) рублей в год на каждого ребенка поквартально:

за 1 квартал – до 20 марта;  за 3 квартал – до 20 сентября;
за 2 квартал –  до 20 июня;  за 4 квартал – до 20 декабря.
3. Компенсационная выплата на приобретение комплекта 

детской одежды, школьной или спортивной формы назначает-
ся, если обращение за указанной выплатой последовало не 

позднее шести месяцев, с месяца рождения ребенка, с месяца 
зачисления в высшее учебное заведение. При обращении за 
выплатой по истечении шести месяцев, выплата назначается и 
выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть 
месяцев до месяца, в котором подано заявление со всеми не-
обходимыми документами.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2014 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 27.12.2012 № 1080 «О ком-
пенсационной выплате многодетным семьям на приобретение 
комплекта детской одежды, школьной или спортивной формы 
в 2013 году».  

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой  информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Е.Ю. Несте-
рюк.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина



№ 2 (540), 17 января 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

07.12.2013 в газете «Коммерсантъ» №226 было опу-
бликовано сообщение №77030985799  о проведении тор-
гов в электронной форме по продаже имущества ФГУП 
«Управление производства и материального обеспечения 
№107 при Федеральном агентстве специального строи-
тельства Российской Федерации» (ОГРН 1035006457749; 
ИНН 5032057552; 143006, Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, Транспортный проезд, 7) по-
средством публичного предложения на электронной пло-
щадке «Системы электронных торгов» (www.bankruptcy.
selt-online.ru) назначенных на 07.01.2014 (сообщение в 
газете «Одинцовская неделя» №47 от 06.12.13; сообще-
ние №195326 от 05.12.2013 на ЕФРСБ).  Организатором 
торгов выступает ООО «Инфотек» (ОГРН 1127746437830; 
ИНН 7703769610; 143396, Московская область, Наро-Фо-
минский район, п. Птичное, ул. Центральная, 103; тел. 
+79163249027; ot.infotek@gmail.com). Определением 
Арбитражного суда Московской области  по делу №А41-
4581/09 от 31.12.2013 приняты обеспечительные меры в 
виде приостановления торгов по реализации имущества 
ФГУП «УП и МО №107 при Спецстрое России», назначен-
ных на 07.01.2014 г. В связи с вышеизложенным, организа-
тор торгов ООО «Инфотек» сообщает о приостановлении 
торгов по продаже имущества  ФГУП «УП и МО №107 при 
Спецстрое России» посредством публичного предложе-
ния, назначенных на 07.01.2014 г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«АвтоДэльта+» Маслов Игорь Николаевич (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: maslov.torgi@yandex.ru, тел. 
(4862) 54-21-95, ИНН 571800270101, СНИЛС: 093-960-250-
92), действующий на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области по делу №А41-37700/2013 от 25.09.2013 
г., являющийся членом НП МСРО «Содействие» (ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах 
торгов по продаже имущества ООО «АвтоДэльта+» (143081, 
Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, уч. 92; ИНН 
5032067977, КПП 503201001, ОГРН 1035006461236) (Прода-
вец), в электронной форме посредством электронной пло-
щадки «Межрегиональная электронная торговая система», 
размещенной в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru (опе-
ратор - ООО «МЭТС»), назначенных на 30.12.2013 г. в со-
ответствии с публикациями в газетах «Коммерсантъ» №216 
от 23.11.2013 г., №221 от 30.11.2013 г., №236 от 21.12.2013 
г. и «Одинцовская Неделя» №45 от 22.11.2013 г., №46 от 
29.11.2013 г., №49 от 20.12.2013 г.

Победителем торгов по лотам №1-№7 признан участник 
торгов ООО «Инсайт Консалтинг» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15; ИНН: 5751035817, ОГРН: 1085742002301), 
предложивший максимальную цену имущества по лотам 
№1-№7.

Предложенная победителем торгов цена имущества по 
лоту №1 составила 1,00 руб. Предложенная победителем 
торгов цена имущества по лоту №2 составила 1,00 руб. 
Предложенная победителем торгов цена имущества по лоту 
№3 составила 1,00 руб. Предложенная победителем торгов 
цена имущества по лоту №4 составила 8,15 руб. Предло-
женная победителем торгов цена имущества по лоту №5 со-
ставила 975 750,00 руб. Предложенная победителем торгов 
цена имущества по лоту №6 составила 44 090,00 руб. Пред-
ложенная победителем торгов цена имущества по лоту №7 
составила 3 573 470,00 руб.

Заинтересованность победителя торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих в капитале победителя 
торгов не участвуют.
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О внесении изменений в Положение о 
порядке закрепления муниципального 
имущества на праве хозяйственного 
ведения (оперативного управления), 
утвержденное решением Совета депута-
тов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области 22.10.2011г. № 9/31 

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», 
Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области, в целях формирования на территории 
городского поселения Одинцово единого порядка 
закрепления муниципального имущества на пра-
ве хозяйственного ведения (оперативного управ-
ления) Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Внести в Положение о порядке закре-
пления муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения (оперативного управле-
ния), утвержденное решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
22.10.2011г. № 9/31 следующие изменения:

 1.1. изложить абзац 1. п.1.8. в следующей 
редакции:

«Руководитель предприятия (учреждения) 
обязан предварительно согласовывать с Адми-
нистрацией городского поселения Одинцово со-
вершение предприятием (учреждением) крупных 

сделок в порядке, установленном Администраци-
ей городского поселения Одинцово»;

1.2. дополнить п.1.8. абзацем 3 следующе-
го содержания:

«Одобрение Администрацией городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области заимство-
ваний, сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, предприятию (учреждению) 
осуществляется в порядке, установленном Ад-
министрацией городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

3.  Контроль выполнения настоящего ре-
шения возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Кудряв-
цева В.А.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области
от 05.09.2007 № 3/14 «О порядке форми-
рования, управления и распоряжения 
собственностью городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»
 
В соответствии  с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях повышения эффективности 
работы по использованию имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области, руководствуясь 

Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
05.09.2007 № 3/14 «О порядке формирования, 
управления и распоряжения собственностью 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

Порядок определения годовой арендной 
платы за аренду нежилых помещений, указанный 
в приложении N 1 к Положению о порядке сдачи 
в аренду имущества муниципальной собственно-
сти, утвержденному решением Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
05.09.2007 № 3/14 «О порядке формирования, 
управления и распоряжения собственностью 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

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

3.  Установить, что настоящее решение 
вступает в силу с 01.02.2014 г.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя Главы админи-
страции городского поселения Одинцово Кудряв-
цева В.А.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

Размер годовой арендной платы за пользо-
вание помещением рассчитывается по формуле:

Ап = А1 x S, где:
А1 - арендная плата за 1 кв. м в год (руб.);
S - площадь арендуемых помещений (кв. м).
А1 рассчитывается по формуле:
А1 = Бап x Км x Кт x Кд x Кнп x Кнж x Ксз, где:
1. Бап - базовая ставка арендной платы за 

1 кв. м в год.
2. Км - коэффициент качества строительно-

го материала:
кирпич - 1,5;
железобетон - 1,0;
смешанное (дерево, кирпич, железобетон) 

- 0,8;
дерево - 0,6.
3. Кт - коэффициент типа строения:
производственно-технологическое, склад-

ское (неотапливаемое) - 0,3;
производственно-технологическое, склад-

ское (отапливаемое) - 0,5;
прочие - 1,0.
4. Кд - коэффициент вида деятельности:
4.1. Организация и проведение лотерей, 

букмекерские конторы, полиграфическая деятель-
ность - 10.

4.2. Биржевая деятельность, администра-
тивная деятельность по управлению предпри-
ятиями (офисы), посредническая деятельность, 
аудиторские и бухгалтерские услуги, юридические 
услуги, адвокатуры, агентства недвижимости, 
инвестиционные фонды, страховые компании, 
бильярдные клубы, ночные развлекательные клу-
бы, гостиницы, отели, бани (сауны), предприятия 
общественного питания, осуществляющие прода-
жу алкогольной продукции и пива, деятельность 
банков (за исключением указанных в п. 4.9) - 3,0.

4.3. Торговля, фармацевтические услуги (за 
исключением указанных в подпункте 4.7) - 2,5.

4.4. Обслуживание и ремонт автомобилей, 
склады - 1,5.

4.5. Производство (за исключением видов 
производства, указанных в подпункте 4.7), орга-
низация общественного питания без продажи ал-
когольной продукции и пива на всей арендуемой 
площади, гаражи, услуги связи (кроме почтовой 
связи), услуги строительства, проектирование, на-
учно-исследовательская деятельность, нотариусы, 
парикмахерские, салоны красоты, косметические 
услуги, массажные и оздоровительные центры и 
прочие виды деятельности, не вошедшие в насто-
ящий перечень, - 1,0.

4.6. Ремонт и эксплуатация жилья, ремонт 
радиоэлектронной техники, организация обще-
ственного питания на предприятиях и в учреждени-
ях (столовые), транспортные услуги, муниципаль-
ные предприятия Одинцовского муниципального 
района, предприятия, осуществляющие государ-

ственный технический учет и техническую инвен-
таризацию объектов недвижимости, ветеринарные 
клиники, пункты приема вторсырья - 0,5.

4.7. Общественные некоммерческие органи-
зации, медицинские услуги, фотоуслуги, бытовые 
услуги (в том числе химчистки, прачечные, ателье 
ремонт обуви, одежды, часов, мебели, металло-
ремонт, общественные бани), предприятия книго-
торговли и периодической печати, производство 
продуктов питания, производство товаров и услуг 
для инвалидов, спорт, культура, организации инва-
лидов, религиозные учреждения, образовательная 
деятельность, фармацевтические услуги органи-
заций, осуществляющих обеспечение населения 
лекарственными средствами по льготным рецеп-
там, специализированные магазины по продаже 
хлебобулочных изделий, молочных продуктов, 
продуктов и товаров детского ассортимента - 0,2.

4.8. Почтовая связь, подростковые клубы 
и объединения, организующие досуг детей и под-
ростков и не осуществляющие предприниматель-
скую деятельность, органы полиции, суда, про-
куратуры, другие государственные учреждения, 
финансируемые за счет государственного или об-
ластного бюджета, - 0,05.

4.9. Деятельность банков, осуществляющих 
выплату пенсий пенсионерам силовых ведомств - 
0,6.

5. Кнп - коэффициент статуса населенного 
пункта:

г. Одинцово - 1,0;
рабочие поселки, дачные поселки, поселки 

- 0,85;
остальные населенные пункты района - 0,8.
6. Кнж - коэффициент качества нежилого 

помещения:
Кнж = Кр + Кст + Кпт + Квп + Кки, где:
Кр - коэффициент расположения помеще-

ния:
отдельно стоящее здание - 0,54;
надземная встроенно-пристроенная часть 

- 0,32;
чердак (мансарда) - 0,26;
полуподвал - 0,22;
подвал - 0,19;
Кст - коэффициент степени технического об-

устройства, в наличии:
водопровод, канализация, горячая вода, 

центральное отопление - 0,27;
водопровод, канализация, центральное ото-

пление - 0,16;
водопровод, канализация - 0,10;
прочие - 0,05;
Кпт - коэффициент использования прилега-

ющих территорий:
огороженная прилегающая территория - 

0,27;
неогороженная прилегающая территория - 

0,16;
отсутствие возможности использовать при-

легающую территорию - 0,10.
Если площадь прилегающей территории, 

используемой арендатором, более 100 кв. м, то в 
этом случае величина арендной платы за ее ис-
пользование определяется дополнительным со-
глашением, являющимся неотъемлемой частью 
договора.

Квп - коэффициент высоты потолков в по-
мещении:

свыше 3,0 м - 0,07;
от 2,60 до 3,0 м - 0,04;
менее 2,60 м - 0,02;
Кки - коэффициент удобства коммерческого 

использования:
местонахождение в городе Одинцово по 

улицам:
Можайское шоссе, Маршала Жукова, Мар-

шала Неделина, Маршала Бирюзова, Свободы, 
Советская, Говорова, Чикина, Привокзальная пло-
щадь - 0,54;

Молодежная, б-р Л. Новоселовой на участ-
ке между ул. Маршала Жукова и ул. Молодежной, 
Красногорское шоссе на участке между ул. Марша-
ла Жукова и Можайским шоссе - 0,4;

на остальной территории г. Одинцово - 0,32;
в других населенных пунктах поселения - 

0,2.

7. Ксз = 1,0 - коэффициент социальной зна-
чимости.

Ксз применяется при установлении льгот 
арендаторам, выполняющим социально значимые 
задачи, а также для экономического воздействия к 
нарушителям договорных обязательств и при сда-
че имущества в субаренду.

Для арендаторов, не состоящих на налого-
вом учете в Одинцовском муниципальном районе, 
Ксз при¬нимается равным 1,5.

По представлению соответствующих муни-
ципальных органов решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово, отдельным арен-
даторам Ксз может уменьшаться до 0,2, а наруша-
ющим договорные обязательства - увеличиваться 
до 3,0.

Если в результате расчета арендная плата 
за 1 кв.м в год (А1) превышает величину, равную 
трем базо¬вым ставкам (3 х Бап), то А1 принима-
ется равной  3 х Бап, кроме:

- площадей, сдаваемых в субаренду;
- используемых под виды деятельности, ука-

занные в подпунктах 4.1 и 4.2;
- арендаторов, не состоящих на налоговом 

учете в Одинцовском муниципальном районе;
- арендаторов - нарушителей договорных 

обязательств, для которых установлен повышаю-
щий коэффициент Ксз.
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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 «Идеальный брак»
23.30 Ночные новости
23.40 «Кружево соблазна» (16+)
00.45 Х/ф «Где-то»
02.35 Х/ф «Нецелованная»
03.05 Х/ф «Нецелованная»

05.00 Утро России
09.00 «Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века». (12+)

01.50 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 2 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
10.20 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.40 Без обмана. «Битва на овощеба-
зе» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
23.20 Х/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей»
00.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
04.55 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСЛЕ-
ДУЕТ НЕГОДЯЙ»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Музеи 
Ватикана»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 8 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Овощи»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Феликсом Коробовым и Вадимом Журав-
левым
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусства. 
Евгений Кисин
18.10 Academia. Олег Сапожников. 
«Мощный ультразвук в медицине»
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Наш маленький интернационал 
в Сибири»
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький «Васса 
Железнова»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Музеи 
Ватикана»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Генетика: работа над ошибками»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» 1 с.
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории. Художественный руководитель 
и дирижер Борис Тевлин
01.55 «Наблюдатель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
05.35 «24 кадра» (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета. Мастера. Шахтер»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
15.40 «Диалоги о рыбалке»
16.10 «Язь против еды»
16.40 «Наука на колесах»
17.10 «24 кадра» (16+)
17.45 Большой спорт
18.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Академия GT»
00.15 «Наука 2.0»
01.50 «Моя планета. Мастера. Шахтер»
02.20 «Моя планета»
02.45 «На пределе» (16+)
03.45 «Иные»
04.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
12.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ»
02.25 Т/с «СХВАТКА»
04.10 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней «Злодеи» 135 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 48 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
147 с.
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не 
в своей тарелке» 113 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 49 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие день-
ги» 35 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Самый бога-
тый внук» 36 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Ремонт» 37 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Притон» 38 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
папы» 39 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Повестка» 
40 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Воскресный папа» 114 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 50 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 229 с.
02.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 230 с.
03.25 Х/ф «НИКИТА-3» 6 с.
04.15 «Школа ремонта». «Анжелика и 
ар-деко» (12+). Программа
05.15 Х/ф «САША + МАША» 93 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. Обман» 
114 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 «Идеальный брак»
23.30 Ночные новости
23.40 «Познер» (16+)
00.40 Х/ф «Замерзшие души»
02.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
03.05 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.25 «Контрольная закупка» до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»

00.15 «Девчата». (16+)
01.00 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 1 с.
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Про-
должение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
17.50 «Героин». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
23.20 Без обмана. «Битва на овощеба-
зе» (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
01.05 Вечер памяти митрополита Воло-
коламского и Юрьевского Питирима (6+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Х/ф «ДЖО»
05.25 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Ретроспектива фильмов Бастера 
Китона. «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ» (США, 
1922 г.) «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(США, 1923 г.) «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НИК» (Канада, 1965 г.) Художественные 
фильмы
12.30 Д/ф «Обезьяний остров»
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Каирский 
музей»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 7 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Дыня и виноград»
15.40 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
18.05 «80 лет Владимиру Дашкевичу. 
«Линия жизни»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Феликсом Коробовым и Вадимом 
Журавлевым
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Каирский 
музей»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Космическая свалка»
23.50 Д/ф «Ночные летописи Геннадия 
Доброва»
00.30 Документальная камера. «Музыка 
и кино: в поисках места встречи»
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро»
01.40 «Наблюдатель»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»

05.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.00 «Моя рыбалка»
06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На 
острие
10.55 «Моя планета. Мастера. Ювелир. 
Кубачи»
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Италии
15.40 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Донбасс» (Донецк). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Академия GT»
00.15 «Наука 2.0»
01.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». На 
острие
01.50 «Моя планета. Мастера. Ювелир. 
Кубачи»
02.20 «Моя планета»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Спартак» (Москва)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
10.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО»
03.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ»
05.05 Т/с «МИСТЕР САНШАЙН»
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Последняя линия обороны Губки 
Боба» 134 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 47 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Весь мир театр, все бабы... в него 
ходят» 167 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Небо в клеточку, Барон в полосочку» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
14.00 «УНИВЕР». «Американский пирог» 
(16+). Ситком. 254 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Большой брат» 112 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 48 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не 
в своей тарелке» 113 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 49 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
107 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
03.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 227 с.
04.40 Х/ф «НИКИТА-3» 5 с.
05.30 Х/ф «САША + МАША» 92 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 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!» (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 «Идеальный брак»
23.30 Ночные новости
23.40 «Политика» (18+)
00.45 Х/ф «Аквариум»
03.05 Х/ф «Аквариум»
03.15 Х/ф «Появляется Данстон»

05.00 Утро России
09.00 «Кто не пускает нас на Марс?»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»
00.30 «Мы отточили им клинки. Драма 
военспецов». (12+)
01.30 «Честный детектив». (16+)

02.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 3 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
10.20 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы 
за кадром»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.40 Х/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.30 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
23.10 «Хроники московского быта. Стра-
сти по антиквариату» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ»
05.10 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Померанцев. (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Королев-
ский музей Онтарио»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 9 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы»
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Наш маленький интернационал 
в Сибири»
16.20 «Острова»
17.05 Мастера фортепианного искусства. 
Мария Жоао Пиреш
17.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Лимес. На границе с варварами»
18.10 Academia. Людмила Черная. «Код 
человека в Древней Руси». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 «Запечатленное время». «Главный 
магазин страны»
21.10 Д/ф «ГУМ»
22.00 Д/ф «Джордж Байрон»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Королев-
ский музей Онтарио»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Когда кончится нефть»
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ» 2 с.
01.25 А. Дворжак. Славянские танцы
01.55 «Наблюдатель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.05 «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба
06.30 «НЕпростые вещи». Соль
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На 
острие
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
17.30 Большой спорт
18.00 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Академия GT»
00.15 «Наука 2.0»
01.20 «Наука 2.0. ЕXперименты». На 
острие
01.50 «Моя планета»
03.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Лев» (Прага)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - 2»
12.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Т/с «СХВАТКА»

04.00 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «День без слез. Летняя работа» 
136 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 49 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Об-
резание 9 на 12» 169 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
хочешь спать - не мучай телек» 170 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
13.30 «УНИВЕР». «Край» (16+). Ситком. 
255 с.
14.00 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+). 
Ситком. 1 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Воскресный папа» 114 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 50 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 10 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 12 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 14 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бойцовский клуб» 115 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 51 с.
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ШЕЛК»
02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 231 с.
03.40 Х/ф «НИКИТА-3» 7 с.
04.30 «Школа ремонта». «Японская 
изба» (12+). Программа
05.30 Х/ф «САША + МАША» 94 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» 24 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоно-
гих» 115 с.

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 «Идеальный брак»
23.30 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя» (16+)
00.35 Х/ф «Охотник»
02.30 Х/ф «Вся правда о Чарли»
03.05 Х/ф «Вся правда о Чарли»
04.30 «Контрольная закупка» до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Убийцы из космоса». (12+)

01.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 с.
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
04.00 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.20 Фабрика советских грёз. 1, 12 ф. +)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.40 «Хроники московского быта. Стра-
сти по антиквариату» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
23.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето»
00.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.45 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь»
05.20 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ШАМАН»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Ретроспектива фильмов Басте-
ра Китона. «ТЕАТР» (США, 1921 г.) 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США, 1922 
г.) «БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (США, 1922 г.) 
Художественные фильмы
12.20 Д/ф «Леся Украинка»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Вечерняя песня 
калмыков». (*)
13.25 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный археологический музей Афин»
14.10 Т/с «БАЯЗЕТ» 10 с.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер»
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера фортепианного искусства. 
Валерий Афанасьев
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 Academia. Людмила Черная. «Код 
человека в Древней Руси». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.15 «Правила жизни». Ток-шоу
20.45 К юбилею Ларисы Малеванной. 
Документальный фильм. (*)
21.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старая Флоренция»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Музейные тайны». «Нацио-
нальный археологический музей Афин»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Первый век от сотворения наномира»
23.50 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
01.25 С. Рахманинов. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. Дирижёр Дми-
трий Лисс. Солист Борис Березовский
01.55 «Наблюдатель»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.05 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
14.00 «Полигон». Десантура
14.30 Х/ф «Спецназ»
15.25 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
18.15 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.45 «Академия GT»
00.45 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Металлург» (Магнитогорск)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ»
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Т/с «СХВАТКА»
04.00 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обед из одного блюда» 137 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 50 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Не 
хочешь спать - не мучай телек» 170 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дача и «Дом-2». впридачу» 173 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 М/ф «Легенды ночных стражей»
13.30 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+). 
Ситком. 1 с.
14.00 «УНИВЕР». «Фастфуд» (16+). 
Ситком. 2 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бойцовский клуб» 115 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 51 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лимузин» 15 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Под 
музыку Вивальди» 16 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Укус осы» 17 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мисс Урала» 18 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Первый секс» 19 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Супергерои» 20 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
дарки» 21 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Друзья поневоле» 116 с.
20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 52 с.
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
161 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 233 с.
03.40 Х/ф «НИКИТА-3» 8 с.
04.30 «Школа ремонта». «Дачные хрони-
ки» (12+). Программа
05.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Красавица 
в ярости. Зловредное дыхание» 25 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Сквирдвард приходит в гости. 
Если штаны не квадратные» 116 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «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 Новый год на Первом (S)
23.45 Х/ф «Морской бой»
02.10 Х/ф «Все без ума от Мэри»
04.20 «Контрольная закупка» до 04.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Женское счастье»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 «Смеяться разрешается»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
22.50 «Живой звук»
00.30 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
02.25 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 5 с.
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Киностудия «РОДНЯ»
10.20 Фабрика советских грёз. 2, 12 
ф. +)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
13.40 Д/ф «Матч смерти»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
2 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Приют комедиантов. С днём 
рождения, ! (12+)
00.20 «Спешите видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Фабрика советских грёз. 1, 12 
ф. +)
04.40 Т/с «Африка. Опасная случай-
ность»

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.20 «Герои «Ментовских войн» (16+)
00.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
02.10 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИВЕЕ»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троицкий монастырь в Сергиевом 
Посаде»
12.30 «Правила жизни». Ток-шоу
12.55 «Письма из провинции». Село 
Красный Яр (Астраханская область). (*)
13.25 Т/с «БАЯЗЕТ» 11, 12 с.
15.10 Документальная камера. «Музыка 
и кино: в поисках места встречи»
15.50 «Билет в Большой»
16.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
17.05 Мастера фортепианного искус-
ства. Денис Мацуев
18.05 «Silentium». Судьба Великой кня-
гини Елизаветы Федоровны Романовой. 
(*)
19.15 «Искатели». «Дело Салтычихи». 
(*)
20.05 Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРОЗА»
21.30 «Линия жизни». Алена Бабенко. 
(*)
22.25 Д/с «Музейные тайны». «Музей 
естествознания»
23.35 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И 
ЕЁ ЛЮБОВНИК»
01.50 М/ф «И смех и грех»
01.55 «Искатели». «Дело Салтычихи». 
(*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Троицкий монастырь в Сергиевом 
Посаде»

05.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
06.05 «Полигон». Терминатор
06.30 «Полигон». Боевая авиация
07.00 Живое время. Панорама дня

09.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0. ЕXперименты». На 
острие
10.55 «Моя планета»
12.00 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
13.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
15.20 «Полигон». Терминатор
15.50 «Полигон». Боевая авиация
16.25 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Рига). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт. Сборная- 2014 г.
23.40 Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» 
- «Ковентри». Прямая трансляция
01.40 «Наука 2.0»
02.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.55 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «КОРАБЛЬ»
10.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
12.30 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-
шоу
13.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2». Невошедшее. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
00.00 Настоящая любовь (16+). Доку-
ментально-развлекательная программа
00.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
02.15 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
04.50 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Пьеса - это находка. Восхититель-
ное родео» 138 с.
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 51 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Дача и «Дом-2». впридачу» 173 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Великолепная «пятерка» 174 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
13.30 «УНИВЕР». «Фастфуд» (16+). 
Ситком. 2 с.
14.00 «УНИВЕР». «Трава» (16+). Сит-
ком. 3 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Друзья поневоле» 116 с.
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 52 с.
15.30 «УНИВЕР». «Званый ужин» (16+). 
Ситком. 167 с.
16.00 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
16.30 «УНИВЕР». «Мышиная охота» 
(16+). Ситком. 169 с.
17.00 «УНИВЕР». «Все, что вы хотели 
знать о.» (16+). Ситком. 170 с.
17.30 «УНИВЕР». «Верные друзья» 
(16+). Ситком. 171 с.
18.00 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
18.30 «УНИВЕР». «Прощай, детка, про-
щай» (16+). Ситком. 173 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение» 39 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ХБ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
03.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 235 с.
04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 236 с.
04.35 Х/ф «НИКИТА-3» 9 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 95 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.

05.00 Х/ф «Вертикаль»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.30 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
полета» 3 с.
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 «Леонид Ярмольник. «Я - счаст-
ливчик!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период». Финал (S)
16.10 К юбилею актера. «Голливудские 
грезы Родиона Нахапетова» (12+)
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» Финал (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 К дню рождения Владимира Вы-
соцкого. «Своя колея» (S) (16+)
23.10 «Шерлок Холмс: Его последний 
обет» (S) (12+)
01.00 Х/ф «Елизавета: Золотой век»
03.05 Х/ф «Мир Кормана»

04.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Юдычвумчорр». «Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
14.30 Субботний вечер
16.40 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
17.45 «Кривое зеркало»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
00.35 Х/ф «ЖЕНИХ»
02.35 Х/ф «ХАОС»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
08.35 Православная энциклопедия
09.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето»
12.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
14.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА»
16.50 Х/ф «БРЕЖНЕВ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.10 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 Фабрика советских грёз. 2, 12 ф. +)
04.45 Д/ф «Энциклопедия. Тираннозавр 
Рекс»

05.40 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.10 «ДНК». Ток-шоу (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «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 Х/ф «ВОЛЧИЙ Остров»
23.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
01.30 Авиаторы (12+)
02.10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.50 Большая семья. Григорий Остер
12.45 Пряничный домик. «Под сенью 
ангелов». (*)
13.10 М/ф «Маугли»
14.50 Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Большой дворец. (*)
15.20 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО»
17.55 Д/ф «Танец воинов племени во-
даабе»
18.50 «Романтика романса». Надежде 
Плевицкой посвящается
19.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.20 Концерт «Аквариум»
22.55 Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ БЕЗ-
ДНЫ»
00.45 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Чик Кориа и Бобби Макферрин
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Легенды мирового кино». Георгий 
Юматов. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

05.00 «Моя планета. Мастера. Ювелир. 
Кубачи»
05.30 «Моя планета. Мастера. Шахтер»
06.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Уроки географии»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
10.55 «Полигон». Терминатор
11.25 «Полигон». Боевая авиация
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
13.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олимпиады
13.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед
14.15 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
14.50 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
15.45 «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым»
16.20 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
17.15 Большой спорт
17.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
18.25 Большой спорт
19.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
23.10 Большой спорт
23.45 Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Фирата Арслана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Германии
03.00 «Наука 2.0»
03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.35 М/ф «Отважная Лифи»
11.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК»
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
19.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица» (16+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.25 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2». Невошедшее. Часть I. (16+)
00.25 Настоящая любовь (16+). Докумен-
тально-развлекательная программа
00.45 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА-
ЧАЛО»
03.20 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
05.05 Т/с «В УДАРЕ!»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света Два букета» 351 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Робослаги» 
20 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Все 
меняется. 1 часть» 1 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
13.30 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
14.30 «Stand Up. Лучшее.» (16+). 2 с.
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 48 с.
18.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 49 с.
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 50 с.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 51 с.
19.30 «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+). Ситком. 52 с.
20.00 Большое кино по субботам: «ХОБ-
БИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(Hobbit: An Unexpected Journey, The). 
(12+). Фэнтези, приключения. Новая 
Зеландия - США, 2012 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Света Два букета» 351 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 96 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Чревове-
щание. Неровное самочувствие» 18 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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04.50 Х/ф «Вербовщик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
06.40 Х/ф «Земля с высоты птичьего 
полета» 4 с.
07.45 «Армейский магазин» (16+)
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 «Сочи. Между прошлым и буду-
щим» (12+)
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.25 К 90-летию киностудии. Рождение 
легенды
16.30 Х/ф «Верные друзья»
18.30 «Кубок профессионалов» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
Финал (S) (16+)
00.30 Х/ф «Шопоголик»
02.30 Х/ф «Экспресс Фон Райана»

05.15 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ»
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 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ»
14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ВАЛЬС»
02.45 Горячая десятка. (12+)
03.50 «Планета собак»
04.25 Комната смеха. до 04.57

05.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.00 М/ф «Аленький цветочек», «Как 
казаки мушкетёрам помогали»
08.05 «Фактор жизни» (6+)
08.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Злоба дня». (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
17.10 Х/ф «Нахалка»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ДЖО»
00.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
02.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.55 «Истории спасения» (16+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.05 Д/ф «Город будущего»

06.00 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «РЖАВЧИНА»
15.15 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 «Легенды мирового кино». Фред 
Астер. (*)
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Жизнь хантов». 
(*)
13.00 М/ф «Мария, Мирабела». «Путе-
шествие муравья»
14.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.00 Концерт «Аквариум»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К юбилею киностудии. 90 шагов
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 
Творческий вечер
21.55 Д/ф «Другие берега»
22.35 Балет Джорджа Баланчина «ДРА-
ГОЦЕННОСТИ»
00.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил»
01.55 «Искатели». «Где находится роди-
на Золотого руна?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»

05.05 «Моя рыбалка»
05.30 «Язь против еды»
06.00 Профессиональный бокс. Майки 
Гарсия против Хуана Карлоса Бургоса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Брайан Дженнингс про-
тив Артура Шпильки (Польша). Прямая 
трансляция из США
09.00 Большой спорт
09.20 «Академия GT»
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
14.45 Большой спорт
15.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
16.20 Большой спорт
16.45 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
17.40 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 
«Сток Сити». Прямая трансляция
21.25 Смешанные единоборства (16+)
23.15 Большой спорт
23.45 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань»
01.40 «Наука 2.0»
04.30 «Моя планета»

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+). 
«Хитрая ворона» (0+). «Раз - горох, два - 
горох...» (0+). «Страшная история»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/ф «Джимми Нейтрон - вундер-
кинд»
10.35 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные 
приключения»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+). 
13.00 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
17.05 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (16+). Полнометражный анима-

ционный фильм
18.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд-2». Невошедшее. Часть II. (16+)
00.40 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
01.40 Х/ф «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина»
03.45 Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ»
05.25 Т/с «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша + Данила» 352 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все дороги ведут на крышу» 353 с.
08.00 М/с «Слагтерра». «Непобедимый 
наставник» 21 с.
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Эпидемии» 3 с.
08.55 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (12+). Фэнтези, приключения. 
Новая Зеландия - США, 2012 г.
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
22 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Stand Up. Лучшее.» (16+). 3 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 62 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
(Witches of Eastwick, The). (16+). Ужасы. 
США, 1987 г.
02.50 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
05.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина»

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

О признании утратившим силу решения Совета де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 22.12.2010г. № 6/15 «Об утверждении тарифов на 
подключение к системам водоснабжения и водоот-
ведения ОАО «Одинцовский Водоканал» на террито-
рии городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011г. 
№ 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», Распоряжени-

ем Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области от 12.12.2013г. №22 «Об утверждении инвестици-
онных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения»,Совет депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 22.12.2010г. № 6/15 «Об утверж-
дении тарифов на подключение к системам водоснабжения и 

водоотведения ОАО «Одинцовский Водоканал» на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области».

2. ОАО «Одинцовский Водоканал» в срок до 31.12.2014 
представить предложение по внесению изменений в Инвести-
ционную программу развития систем водоснабжения и водо-
отведения городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области на 2011-2016 годы, 
в части, касающейся мероприятий, финансируемых за счет 
тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоот-
ведения ОАО «Одинцовский Водоканал».

3. Установить, что настоящее решение вступает в закон-
ную силу с 01.01.2014г.

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

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово Сафиулину Л.М.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев
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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 
животных) снимет квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интел-
лигентные. Возможна предо-
плата за несколько месяцев. 
Без посредников. 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 недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет сдать/
снять квартиру, комнату, дом. 
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту, большие 
скидки! Хозяевам квартир 
страховка от РОСГОССТРАХа 
в подарок + денежные бонусы. 
Оправдываем доверие наших 
клиентов. Все о нашей ком-
пании 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 образо-
вание, опыт работы от 5 лет. 
Ведение бухгалтерского и на-
логового учета в полном объ-
еме, сдача отчетности в на-
логовую инспекцию и фонды, 
кадровый учет, знание 1С 8.2, 
Консультант Плюс. Неполная 
рабочая неделя, з/п по дого-
воренности. Звонить по тел. 
8-963-999-52-88. Резюме на 
е-mail: nataly901@yandex.ru

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
бухгалтера, уборщицу. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются бармены, офици-
анты, горничные, работники 
кухни, бухгалтер-калькулятор, 
повар, повар-пекарь, адми-
нистраторы со знанием ино-
странных языков.  Тел.: 590-
74-70, 590-77-98

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

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 

(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

 В редакцию газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» тре-
буется начальник организа-
ционно-технического отдела. 
Полная занятость, оформле-
ние по ТК. Подробности по 
тел. 8-916-815-30-36, с 9.00 до 
18.00

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. 

Весь спектр юридических ка-
дастровых и геодезических 
услуг. Все виды операций с 
недвижимым имуществом. 
Приватизация, межевание, 
ввод в эксплуатацию, раз-
решение на строительство. 
Регистрация, ликвидация, из-
менения: НП, ИП, ООО, ЗАО, 
ОАО и т.д. Тел. 8 (495) 592-80-
55 

 Грузоперевозки, пере-
езды - дачные, офисные, 
квартирные. Одинцово, Мо-
сква, область и регионы. Тел.: 
8-901-580-48-18, 8-962-971-
16-19, Александр 

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

АВТОВЫКУП

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

ре
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ам

а

за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

ОФИЦИАЛЬНО

Частные объявления
Приглашаем на работу  

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
НА А/М ГАЗЕЛЬ

З/п 34500 руб.
Работа на тёплом, чистом 
складе, расположенном на 
ул. Транспортная, дом 2.

График пн. - пт., с 8 до 17 ч., 
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Тел. 8 (495) 225-45-58

ре
кл
ам

а

Требуются

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

Кадровые офицеры 
запаса, звоните.

Тел. 8-926-782-28-60

ре
кл
ам

а

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
22.12.2011 г. № 5/31 «Об утверждении Положения о 
присвоении адресов объектам недвижимости, рас-
положенным на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»
 
В соответствии с Федеральными законамиот 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Одинцово, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 22.12.2011г.  № 5/31 «Об утверждении 
Положения о присвоении адресов объектам недвижимости, 
расположенным на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 5.7.1 вместо слов «технический паспорт» 
читать слова «кадастровый паспорт»

1.2. В пункте 5.7.2 вместо слов «технический паспорт» 
читать слова «кадастровый паспорт»

1.3. Изложить пункт 5.9 в следующей редакции:
«5.9Присвоение (изменение) наименований улицам имен 

видных деятелей в целях увековечения их памяти производится 
посмертно с учетом их деятельности и заслуг перед Российской 
Федерацией, Московской областью, Одинцовским муниципаль-
ным районом, городским поселением Одинцово, при этом необ-
ходимо учитывать согласие членов семьи или родственников, 
обладающих правами наследования (при их наличии).

5.9.1 Присвоение наименований улицамимен видных 
деятелей в городском поселении Одинцово, а также переиме-
нование соответствующих улицименами видных деятелей про-
изводится по предложению:

а) главы городского поселения ОдинцовоОдинцовского 
муниципального района Московской области;

б) депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области;

5.9.2 Предложения о присвоении наименований улицам 
имен видных деятелейв городском поселении Одинцово (о 
переименовании улиц) вносятся лицами, указанными в п. 5.9.1 
настоящего Положения (далее - инициаторы) в Совет депутатов 
городского поселения ОдинцовоОдинцовского муниципального 
района Московской области с представлением следующих до-
кументов:

5.9.2.1 Ходатайство о присвоении наименования ули-
цам имен видных деятелей в городском поселении Одинцово 
(о переименовании улицы), в котором содержатся следующие 

сведения:
а) предполагаемое наименование улицы в городском по-

селении Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области;

б) карта-схема, на которой обозначается расположение 
улицы в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области;

в) сведения об инициаторах, предложивших присвоить 
наименование улице (переименовать улицу):

- для органов местного самоуправления, юридических 
лиц – сведения, указанные на официальном бланке соответ-
ствующего инициатора;

- для депутатов Совета депутатов городского поселения 
Одинцово – фамилия, имя, отчество, информация об избира-
тельном округе, от которого избран депутат;

- для граждан - фамилия, имя, отчество, адрес, контакт-
ный телефон и другие данные;

г) обоснование присвоения наименования (переимено-
вания) улицамимен видных деятелей в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с п. 5.9.2.2 настоящего Положения;

д) при необходимости соответствующие архивные до-
кументы.

5.9.2.2 Обоснование присвоения наименования (пере-
именования) улицам имен видных деятелей должно содержать 
указание на один из следующих факторов:

а) какие важные события отражает предполагаемое наи-

менование объекта для территории, на которой расположена 
улица, длягородского поселения Одинцово, Одинцовского му-
ниципального района, Московской области, Российской Феде-
рации;

б) какой вклад в развитие Российской Федерации, Мо-
сковской области, Одинцовского муниципального района, 
городского поселения Одинцово внесли лица, чью память 
предлагается увековечить предлагаемым наименованием 
улице (прилагаются биографические справки об их жизни, де-
ятельности и указываются их заслуги, а также согласие семьи 
и родственников, обладающих правами наследования (при их 
наличии);

в) какие особенности именуемой улицы, связанные 
с историей, географией, культурой Российской Федерации, 
Московской области, Одинцовского муниципального района, 
городского поселения Одинцово, предлагается отразить в наи-
меновании улицы.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером  
50:20:0020109:838, расположенного по адресу:
Московская область, Одинцовский район, 
Новоивановский сельский округ, д. Марфино, 
принадлежащего на праве собственности 
ООО «Предприятие Айшев»
 
Рассмотрев обращение Ильина М.Ю., генерального ди-

ректора ООО «Предприятие «Айшев», по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с ка-
дастровым номером 50:20:0020109:838, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский р-н, Новоивановский 
сельский округ, д. Марфино, принадлежащего на праве соб-
ственности ООО «Предприятие Айшев» на основании свиде-

тельства о государственной регистрации права от 17.08.2012 
года                    50 - АД №119986, в целях обеспечения участия 
граждан в решении вопросов местного значения, а именно 
развития муниципального образования городского поселения 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Фе-дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Новоивановское, Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Новоивановское», 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское от 12.11.2009 г. № 33/3, Решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.12.2013 № 
108/2 «О назначении временно исполняющего обязанности 
Главы городского поселения Новоивановское и временно ис-

полняющего обязанности Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-

ния вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0020109:838, принадлежащего 
на праве собственности ООО «Предприятие Айшев», распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский р-н, 
Новоивановский сельский округ, д. Марфино, с «для размеще-
ния производственной базы» на «для строительства торгово 
-развлекательного комплекса» на 17 февраля 2014 г. в 11-00 в 
актовом зале Немчиновского лицея, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д.1.

2.Поручить проведение публичных слушаний Матунину 

Евгению Алексеевичу, заместителю Главы Администрации г.п. 
Новоивановское.

3.Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, вне-
сения замечаний и предложений путем обращения в Админи-
страцию 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. Но-
воивановское опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

ВрИО Главы городского поселения Новоивановское                       
А.П. Буленков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

24.12.2013 г. № 6/58

13.01.2014 г. № 1-Пгл
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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
В организацию 

по предоставлению 
услуг связи

требуются на работу:

• МОНТАЖНИКИ
• МЕНЕДЖЕРЫ 

Тел. 8-495-609-65-77 
09.00 - 18.00 (Наталья)

Образование: 
высшее, среднее
специальное

Опыт работы 
желателен.

З/п по итогам 
собеседования.
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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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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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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
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Приглашаем 
на работу 

в г. Одинцово

ФАРМАЦЕВТОВ/ПРОВИЗОРОВ 
График работы 2/2, з/п 35000-39000 на руки.

АДМИНИСТРАТОРА АПТЕКИ 
График работы 5/2, з/п 45000 на руки.

Наличие пакета документов.
Тел. 8 (495) 671-46-06/07

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Секретер. Аватар. 
Спасский. Рак. Драма. 
Оригами. Нокдаун. Паб. 
Сноровка. Атолл. Фауст. 
Потоп. Иголка. Пикули. 
Кадка. Сервис. Палата. 
Сикоку. Несси. Обладание. 
Давка. Кедр. Праща. 
Шанс. Выброс. Рать. 
Отскок. Сектор. Урга. 
Бант. Разочарование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Суффикс. Напыщенность. 
СССР. Панно. Ряска. АМО. 
Расплав. Русак. Отток. 
Исида. Диво. Такси. Такса. 
Клио. Ковш. Увал. Подсобка. 
Район. Клан. Папуа. 
Сватовство. Рация. Колпак. 
Брус. Куба. Арап. Недра. 
Катран. Арама. Твид. Отто. 
Огни. Кибернетика. Ересь. 
Карате.
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

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

www.denta-prime.ru

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

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

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

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

По вопросам 
рекламы 591-63-17

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

“Äåíòà”    

• Водитель (кат. В, С, D)

• Машинист  холодильных   
 установок

• Электромеханик   
 холодильных установок

• Медицинская  сестра

• Повар  в  кафе

• Официант

• Посудомойщица
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По вопросам 
рекламы

591-63-17
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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
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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