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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

+7 (495) 974-64-50, +7 (903) 795- 97-27
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4 октября в Одинцовском гуманитарном университете 
состоится Одинцовский муниципальный форум

 «ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА»

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ ВСЕГДА СИЛЬНЕЕ
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Расширенное засе-
дание Правительства 
Московской области 
под руководством 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва состоялось 
23 сентября. В ме-
роприятии приняли 
участие руководите-
ли областных мини-
стерств и ведомств, 
а также главы муни-
ципальных образова-
ний, связь с которы-
ми поддерживалась в 
режиме видеоконфе-
ренции.

Открывая повестку дня, 
Андрей Воробьёв представил 
нового министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Мо-
сковской области Дмитрия Сте-
паненко, который ранее входил 
в состав рабочей группы Госу-
дарственной Думы по совер-
шенствованию законодатель-
ства об особых экономических 
зонах в Российской Федерации.

«Очень рассчитываю, что 
с вашим приходом все самое 
умное и высокотехнологичное в 
агропромышленном комплексе 
мы будем видеть у себя в ре-
гионе», - сказал руководитель 
Подмосковья, напутствуя ново-
го главу ведомства. 

Андрей Воробьёв вынес на 
обсуждение ряд ключевых во-
просов, а именно: формирова-
ние регионального бюджета на 
2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов, завершение 
социально значимых конкурсов 
«Наше Подмосковье», «Лучший 
учитель-предметник и лучший 
учитель начальных классов», 
итоги которых должны быть 
подведены в конце 2014 года.

Бюджет Московской 
области на 2015 
и 2016-2017 годы

Прогнозируемые объемы 
доходов бюджета Московской 
области на 2015 год опреде-
лены, исходя из основных по-
казателей развития экономики 
региона на этот период. В рас-
четах также учтены изменения 
налогового и бюджетного зако-
нодательства Российской Фе-
дерации и Московской области, 
вступающие в действие с 2015 
года.

Общий объем доходов (на-
логовых и неналоговых) бюдже-
та Московской области на 2015 
год предусматривается в разме-
ре 335 млрд рублей. По сравне-
нию с плановыми назначени-
ями 2014 года прогнозируется 
прирост поступлений в сумме 
17 млрд рублей или на 5,4%.

Прогноз поступлений нало-
говых и неналоговых доходов 
бюджета Московской области 
на 2016 год определен на уров-
не 362 млрд рублей, прирост 
поступлений к 2015 году соста-
вит 8%, на 2017 год - 386 млрд 
рублей с приростом к 2016 году 
в размере 6,6%.

Основными бюджетоо-
бразующими доходными ис-
точниками являются налог на 
прибыль и налог на доходы 

физических лиц. Доходы по ука-
занным источникам на 2015 год 
прогнозируются в объеме 231 
млрд рублей, их доля в струк-
туре налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Московской 
области составит 68,9%. Сумма 
поступлений по налогу на при-
быль и налогу на доходы физи-
ческих лиц в 2016 году составит 
250 млрд рублей, в 2017 году - 
272 млрд рублей.

Общий объем расходов 
бюджета Московской области 
составит: в 2015 году 391 млрд 
рублей, в 2016 году - 402 млрд 
рублей, в 2017 году - 427 млрд 
рублей. Средства будут направ-
лены на реализацию государ-
ственных, адресных и регио-
нальных программ Московской 
области.

Расходная часть бюджета 
на 2015 год в основном имеет 
социальную направленность. В 
частности, предусматривается 
строительство 98 детских са-
дов и двух школ за счет средств 
бюджета и 100 детских садов и 
20 школ за счет внебюджетных 
источников. В течение трех лет 
предусматривается строитель-
ство 133 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 20 офисов врачей 
общей практики и 18 клинико-
диагностических центров. 

В соответствии с требова-
ниями законодательства проект 
бюджета Московской области 

будет внесен в Московскую об-
ластную Думу до 1 октября.

Конкурсы «Наше 
Подмосковье» 
и «Лучший учитель»

На заседании отдельное 
внимание было уделено двум 
областным конкурсам - «Наше 
Подмосковье», «Лучший учи-
тель-предметник и лучший учи-
тель начальных классов».

В рамках конкурса «Наше 
Подмосковье» присуждается 
премия за уже реализованные 
и находящиеся в завершаю-
щей стадии реализации соци-
ально значимые проекты. Пре-
мия была учреждена 27 марта 
2013 года постановлением 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва в целях 
поддержки общественных ор-
ганизаций и стимулирования 
лучших социальных проектов и 
инициатив. 

В год основания лауреата-
ми премии стали более 2 тысяч 
жителей Подмосковья, а коли-
чество заявленных проектов со-
ставило около 7 тысяч.

В 2014 году количество по-
данных проектов на премию 
«Наше Подмосковье» значи-
тельно превышает показатель 
2013 года. На конкурс посту-
пило 12 837 заявок. Участники 
премии распределяли свои про-
екты по 10 номинациям: «Граж-
данский диалог», «Доброе 
сердце», «Комфортное Подмо-
сковье», «Шаг вперед», «Связь 
времен», «Экология Подмоско-
вья», «Третий возраст», «На 
равных», «Общественный кон-
троль», «Молодое Подмоско-
вье».

Лауреатам будут присужде-
ны премии первой степени - 500 
тыс. рублей (максимальное ко-
личество лауреатов - 10 чело-
век), второй степени - 200 тыс. 
рублей (500 премий) и третьей 

степени - 100 тыс. рублей (750 
премий).

В состав совета по при-
суждению премий войдут из-
вестные лидеры общественного 
мнения, члены Общественной 
палаты Московской области, 
муниципальных общественных 
палат. В качестве обществен-
ных экспертов будут привечены 
около 600 активистов.

Кроме того, в настоящее 
время завершается конкурсный 
отбор учителей-предметников 
и учителей начальных классов 
общеобразовательных органи-
заций на присуждение премии 
губернатора Московской обла-
сти «Лучший учитель-предмет-
ник и лучший учитель началь-
ных классов». Конкурс призван 
содействовать росту престижа 
профессии учителя и прово-
дится на принципах соревно-
вательности, справедливости и 
объективности.

Конкурсный отбор претен-
дентов на присуждение премий 
проводится по 18 номинациям, 
в каждой из которых определя-
ется один лауреат премии сре-
ди лучших учителей-предмет-
ников и один лауреат премии 
среди лучших учителей началь-
ных классов.

Конкурс проходит в три эта-
па - школьный, муниципальный 
и региональный. Критериями 
отбора лучших учителей ста-
нут уровень знаний учащихся 
по предмету, уровень участия 
обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах, качество работы учи-
теля по распространению свое-
го опыта и качество работы по 
профессиональному самораз-
витию учителя.

Лучшие педагоги получат 
денежную премию в размере 
300 тысяч рублей.

По материалам управления
пресс-службы Губернатора 

и Правительства 
Московской области 

Губернатор провёл 
расширенное заседание кабинета министров

Перед началом работы 
Совета председатель муници-
пальной избирательной комис-
сии Виктор ШУЛЬГА огласил 
итоги прошедших 14 сентября 
выборов главы и вице-главы 
Одинцовского района, вручил 
Андрею ИВАНОВУ удостовере-
ние об избрании на должность 
Главы Одинцовского района и 
пожелал ему плодотворной ра-
боты.

Одним из ключевых пун-
ктов повестки дня стал вопрос 
о назначении исполняющего 
обязанности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района. Андрей Иванов пред-
ложил рассмотреть кандидату-
ру Татьяны Викторовны Один-
цовой: «Она девять месяцев 
работала вместе с нами, воз-
главляя Управление образо-
вания. Мы тандемом шли на 

выборы. На всех встречах с 
избирателями, на всех наших 
социальных мероприятиях и 
форумах я  видел, что Татьяна 
Викторовна пользуется боль-
шой поддержкой и уважением 
среди населения и педагогиче-
ского сообщества. 

В силу того, что в новом 
Уставе района нет позиции ви-
це-главы, я считаю, что Татьяна 
Викторовна могла бы реализо-
вать свои профессиональные 
качества и энергию в качестве 
исполняющего обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района». Совет 
депутатов единогласно прого-
лосовал за данное предложе-
ние.

Главе района вручили удостоверение
Андрею Иванову вручили удостоверение об из-
брании на должность Главы Одинцовского райо-
на. 18 сентября в администрации Одинцовского 
района состоялось внеочередное заседание Сове-
та депутатов Одинцовского района.
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«Власти должны быть от-
крытыми и вовлекать на-
селение в общую с ними 
деятельность, одна из форм 
такого взаимодействия 
- проведение форумов», - 
считает заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области Андрей 
Ильницкий. 4 октября в 
Одинцово пройдет муници-
пальный форум «Идеология 
лидерства», в котором при-
мет участие губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв.

«Открытая власть всегда сильнее и 
эффективнее. Каждый житель области 
должен услышать, узнать о действиях 
властей и быть вовлеченным в общее 
дело. Лидерство региона проявляется в 
способности объединить людей и моти-
вировать их к солидарной работе», - ска-
зал глава Подмосковья в ходе недавнего 
заседания Высшего совета.

По словам Андрея Ильницкого, от-
крытость власти - это частые встречи с 
населением на круглых столах, пресс-
конференциях. Форумы «Идеология ли-
дерства» пройдут в 14-ти муниципаль-
ных образованиях региона с октября. К 

участию в них привлекут общественные 
организации, общественные палаты, 
политические партии, представите-
лей местных администраций, бизнеса, 
блогосферы и депутатов. В результате 
сформируется общественная коали-
ция, которая позволит контролировать 
власть, выявлять проблемы и решать их.

Одинцовский район откроет в Под-
московье череду форумов «Идеология 
лидерства». Что касается формата, то 
форум будет состоять из нескольких 
секций - общественно-политическая, со-
циально-экономическая, на третьей уже 
подведут итоги. Форум - это, прежде все-
го, диалог власти и общества. На встре-
че обсудят состояние дорог, тарифы 
ЖКХ и качество работы управляющих 
компаний, доступность медицинских ус-

луг, благоустройство улиц и дворов, тру-
доустройство населения, миграцию и 
межнациональные проблемы. 

Как рассказали специалисты Пра-
вительства Подмосковья на встрече с 
потенциальными участниками форума, 
на 20-25 процентов он будет состоять 
из представителей общественности. По 
словам начальника Управления по рабо-
те с институтами гражданского общества 
областного правительства Марии Саха-
ровой, важно не просто предложить что-
то изменить в жизни муниципалитета, но 
и назвать пути решения проблемы. «Ос-
новное внимание на форуме уделяется 
участию гражданского актива. Им всегда 
есть что сказать. Хочется, чтобы это был 
конструктивный диалог», - добавила Ма-
рия Сахарова.

Форумы «Идеология лидерства» - 
это открытая дискуссионная площадка, 
цель которой - объединить и вовлечь жи-
телей в реализацию программы «Наше 
Подмосковье. Идеология лидерства».

На расширенном заседании Высше-
го совета региона губернатор перечис-
лил семь самых главных принципов сво-
ей работы: житель всегда прав, команда 
- всё, результат рулит, ничего личного, 
перемены к лучшему, чуткая власть, де-
мократура (демократия при обсуждении, 
диктатура при выполнении). На них бу-
дет основываться проведение форумов. 
И конечно, «Идеология лидерства» бу-
дет опираться на пять пунктов стратегии 
развития Одинцовского района. 

Напомним, первый форум «Идео-
логия лидерства» состоится 4 октября в 
Одинцово. И дальше до конца 2014 года 
форумы будут проходить каждую неделю 
в одном из 13-ти муниципалитетов обла-
сти. Добавим, что выразить свое мнение 
по поводу актуальных проблем Одинцов-
ского района и путей их решения может 
каждый, отправив свое предложение на 
почтовый адрес opmo@mosreg.ru. На 
основе поступившей информации будет 
составлен рейтинг проблем, основыва-
ясь на котором эксперты и представите-
ли власти будут планировать дальней-
шую работу форума.

Екатерина ГАЙДАШОВА

На Высшем совете, который прошел 
19 сентября в Красногорске, губернатор 
Андрей Воробьёв обозначил приоритеты 
развития региона. Прежде всего, это про-
должение программ по расселению вет-
хого и аварийного жилья. Подмосковье 
- единственный субъект России, который 
взял на себя повышенные обязательства 
и готов решить проблему до 2016 года.

Затем в планах обозначена помощь 
обманутым дольщикам. Их число уже 
удалось снизить на 10 тысяч человек. В 
сфере ЖКХ будет наводиться порядок 
с помощью, например, использования 
единого платежного документа.

Также отдельными пунктами выде-

лены сферы здравоохранения, которое 
должно улучшиться до мировых стан-
дартов, и работа с дачниками. По каж-
дому направлению на Высшем совете 
составлена дорожная карта.

Подмосковную команду руководите-
лей обновили муниципальные выборы 
на 60%. То есть почти две трети постов 

в городах и районах заняли новые люди. 
Политический сезон столичного региона 
начинают люди с разным опытом работы. 
Однако для всех них губернатор опреде-
лил семь принципов работы. Главный - 
житель всегда прав. Важно помнить, что 
люди, которые живут в регионе, - глав-
ные участники команды, и они должны 

подключаться к общему делу.
Подводя итоги, губернатор отметил, 

что командный метод работы - главный 
ключ к успеху. Все, что происходит в 
регионе, касается и глав поселений, и 
муниципалитетов, и губернатора. Тогда 
жители почувствуют, что происходят пе-
ремены, подчеркнул Воробьёв.

«Мы должны работать 
как единый слаженный механизм»

Форум как шаг
к открытости власти

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев вошел в пятерку лидеров 
медиарейтинга глав регионов России в 
сфере ЖКХ за август 2014 года, подго-
товленного компанией «Медиалогия», 
следует из материалов компании.

Ранее Воробьев назвал состояние 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Подмосковье угрожающим. Средний из-
нос теплосетей составляет около 66%. 
Только в 2013 году в Московской обла-
сти было зафиксировано 1,154 тысячи 

аварий в системе ЖКХ, в результате 
которых происходили различные по про-
должительности перерывы в подаче теп-
ла и воды населению. Он пообещал, что 
решение проблем в этой сфере станет 
одной из приоритетных задач правитель-
ства на 2014 год. Основными направле-
ниями работы в сфере ЖКХ являются 
деятельность управляющих компаний, 
состояние жилого фонда, качество воды, 
труб, теплосетей и котельных.

Лидером медиарейтинга глав реги-
онов в сфере ЖКХ стал Сергей Собя-

нин (Москва), на втором месте Рустам 
Минниханов (Татарстан), далее Евгений 
Куйвашев (Свердловская область). Ан-
дрей Воробьев занял четвертое место, 
поднявшись в рейтинге на 15 пунктов 
по сравнению с июлем 2014 года. За-
мыкают ТОП-50 Владимир Владимиров 
(Ставропольский край), Александр Тка-
чев (Краснодарский край) и Александр 
Худилайнен (Карелия).

Самым заметным событием апреля 
с участием главы Подмосковья, по вер-

сии «Медиалогии», стало открытие меж-
дународной отраслевой выставки «Стро-
ительная неделя Московской области 
- 2014». Также отмечается, что Воробьев 
в ходе совещания с лучшими управляю-
щими компаниями региона сообщил, что 
власти Подмосковья заинтересованы в 
том, чтобы УК были успешными, их будут 
поддерживать. Он подчеркнул, что зада-
ча УК - продолжить формировать диалог 
с жителями, чтобы они были информи-
рованы о действиях коммунальщиков, 
заключается в сообщении.

Андрей Воробьёв вошел в ТОП-5 медиарейтинга 
глав регионов РФ в сфере ЖКХ за август
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Историческую для райо-
на церемонию открыла зна-
менная группа Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России - под звуки знаменитого 
марша Преображенского полка 
военнослужащие внесли в зал 
флаги Московской области и 
Одинцовского района, а также 
почетный знак главы района. 
Члены областного Правитель-
ства, депутаты поселений, 
сотрудники администраций, 
члены Общественной палаты 
района, руководители предпри-
ятий и учреждений собрались 
на торжественной церемонии, 
которая проходила в  Волей-
больно-спортивном комплексе. 

Сначала председатель из-
бирательной комиссии Один-
цовского района Виктор Шульга 
огласил результаты выборов, 
прошедших 14 сентября. «В 
соответствии с решением Со-
вета депутатов Одинцовского 
района от 21 июля 2014 года 14 
сентября состоялись выборы 
главы района. Избирательная 
комиссия района на заседании 
15 сентября на основании про-
токолов, предоставленных 128 
участковыми избирательными 

комиссиями 16 муниципальных 
образований района, подвела 
итоги голосования, установила 
и официально огласила резуль-
таты выборов главы Одинцов-
ского района. В соответствии 
с федеральным законодатель-
ством по итогам голосования, 
в котором приняли участие 43 
процента избирателей, избран 
главой Одинцовского района 
Андрей Иванов», - сказал пред-
седатель муниципальной изби-
рательной комиссии и пожелал 
Андрею Иванову многолетней, 
успешной и плодотворной ра-
боты на благо одинцовской 
земли.

В соответствии с Уставом 
района при вступлении в долж-
ность глава Одинцовского рай-
она приносит присягу. «Вступая 
в должность главы Одинцовско-
го района Московской области, 
клянусь уважать и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации 
и Устав Одинцовского муници-
пального района Московской 
области, верно служить наро-
ду, добросовестно выполнять 
возложенные на меня высокие 
обязанности главы Одинцов-
ского муниципального района 
Московской области», - сказал 
Андрей Иванов. Заместитель 
председателя правительства 
Подмосковья Михаил Кузнецов 
передал поздравления губер-
натора области Андрея Воро-
бьёва. 

«В канун 2014 года, в этот 
непростой период для Один-
цовского района, я стал руко-
водителем администрации. И 
тогда я не думал ни о выборах, 

Инаугурация главы 
Одинцовского района прошла 

на высшем уровне
14 сентября Один-
цовский район из-
брал нового главу. 
Большинство голосов 
набрал кандидат от 
партии «Единая Рос-
сия» Андрей Иванов. 
Спустя пять дней 
после Единого дня го-
лосования состоялась 
инаугурация.  
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ни о регалиях, ни о каких-
то рейтингах. Тогда просто 
взялся за сложную, но очень 
интересную работу, которую 
поручил мне губернатор Мо-
сковской области Андрей Во-
робьёв. Взялся со всей ответ-
ственностью и самоотдачей, 
на которую только был спосо-
бен. С первых же дней я по-
грузился в решение насущных 
проблем. В первые же дни я 
осознал, что такое количество 
проблем, которое накопилось 
в Одинцовском районе за 
многие десятилетия, возмож-
но решить только с людьми, 
которые готовы не просто 
работать, а по-настоящему 
пахать. Пахать на конкрет-
ный результат, невзирая ни 
на усталость, ни на сон, ни на 
личные проблемы, ни на все, 
что происходит вокруг. И такие 
люди нашлись. Избрание на 
пост главы Одинцовского рай-
она не воспринимаю как лич-

ное достижение. Та высокая 
оценка, которая дана нашими 
жителями, говорит о том, что 
люди в Одинцовском районе 
даже за этот короткий период 
времени увидели реальные 
перемены к лучшему. Одобри-
ли тот новый курс, который 
предложила моя команда. И 
я хочу сказать слова благо-
дарности жителям района за 
высокое доверие и поддерж-
ку моей кандидатуры на пост 
главы района. И хочу пообе-
щать им, что все те наказы, 
пожелания, проекты, идеи и 
замечания лягут в программу 
развития Одинцовского рай-
она. И будут обязательно вы-
полнены. Я сделаю все, что 
смогу, чтобы оправдать дове-
рие избирателей. Буду рабо-
тать открыто и честно. Один-
цовский район станет лучшим 
районом Подмосковья - это 
наша задача», - обратился к 
залу Андрей Иванов. 

5СОБЫТИЕ

Одинцовский район должен стать лучшим 
районом в Подмосковье - регионе-лидере. Эта 
стратегия основана на семи принципах стра-
тегии нашего Губернатора Андрея Воробьёва 
«Идеология лидерства». И обязательно - на 
мнениях и требованиях наших жителей.

Ключевой принцип идеологии 
лидерства  - служить людям. 

Прямой разговор, личное общение с жите-
лями района, доступные общественные прием-
ные в каждом поселении, связь по электронной 
почте, желание вникнуть в проблему - это прин-
цип работы нашей новой команды. 

Принцип открытости власти и 
постоянных коммуникаций с жителями.

Многочисленные поездки в поселения, сот-
ни встреч очень помогли мне почувствовать си-
туацию и настроения в районе.

Мы знаем, что беспокоит людей. Это систе-
ма ЖКХ, ветхое и аварийное жилье, состояние 
дорог, качество здравоохранения, очередь в 
детские сады.

В каждом поселении составлен паспорт 
проблем. В соответствии с принципом про-
граммного подхода разработана «дорожная 
карта» по ликвидации проблем.

Накопившиеся проблемы можно решить 
только сообща. Я очень рассчитываю на уча-
стие всех неравнодушных к делам района его 
жителей. От их энергии, самоотдачи и профес-
сионализма зависит конечный результат. Это и 
есть принцип командного подхода.

Чтобы менять жизнь нашего района к луч-
шему, нужны новые «точки роста». Мы обязаны 
обеспечить интенсивные перемены. Повторю 
слова А.Ю. Воробьёва: «Жители должны ви-
деть позитивные изменения, которые происхо-
дят в результате нашей деятельности».

Вместе с моей командой мы 
наметили пять первоочередных 
шагов по развитию Одинцовского 
района.

Шаг первый

Социально ориентированный подход 
в работе с инвесторами. 
Новые правила таковы: во-первых, мы со-

кращаем темпы строительства жилья, этаж-
ность застройки. Территория должна застра-
иваться сбалансировано  -  сначала должны 
появляться социальные объекты: детские 
сады, школы и поликлиники и только потом - 
многоэтажные жилые дома. 

Во-вторых, район будет развиваться орга-
нично - новые проекты должны появляться во 
всех его поселениях.

Шаг второй

Приоритет экологии и здоровья людей.
Мы начинаем большую кампанию по озеле-

нению района. Всем предпринимателям ставим 
условия: после вырубки одного дерева должно 
появляться, как минимум, три новых. 

Больше нельзя откладывать работу по 
благоустройству городских парков. В районе 
также должно быть много комфортных скверов 
и парков. 

Шаг третий

Новая культурная политика и приоритет
массового спорта.
Разнообразный культурный досуг и доступ-

ный спорт - то, что напрямую влияет на каче-
ство жизни людей.

Наша задача - обеспечить весь район хок-
кейными коробками и футбольными полями, 
детскими площадками и уличными тренажёра-
ми. Спорт должен прийти в каждый двор. 

В нашем районе должны постоянно, а не 
от случая к случаю проходить интересные куль-
турные события: концерты, спектакли, совре-
менные выставки, уличные фестивали и город-
ские праздники. Запланировано строительство 
нового культурно-досугового центра. 

Шаг четвертый

Создание комфортной и безопасной
среды.
Начата масштабная работа по созданию 

нового облика Одинцовского района. Разраба-
тывается комплексная программа по обустрой-
ству пешеходных тротуаров и велодорожек. 
Сегодня наши города - это города для автомо-
билистов. Но городская среда должна стать 
удобной, в первую очередь, для пешеходов, 
велосипедистов и людей с ограниченными воз-
можностями. 

Ещё одна важная и неотложная задача 
- установить у каждого дома камеры видеона-
блюдения, а в подъездах -  видеодомофоны. 

Шаг пятый

Транспортная доступность района.
Мы живём в условиях транспортного кол-

лапса, но уже предпринимаются реальные 
шаги по его преодолению. Решён вопрос о 
строительстве «наземного метро» - подписано 
соглашение с немецкими инвесторами. В сле-
дующем году мы должны запустить «пилотную» 
линию скоростных электричек. Кроме того, сей-
час рассматривается возможность строитель-
ства нового вокзала, а также перехватывающих 
парковок. Ведется строительство эстакады над 
переездом в Перхушково, что  также облегчит 
ситуацию на Можайском шоссе. 

Уверен, что эти простые и понятные шаги 
помогут изменить жизнь нашего района к луч-
шему.  Готов приложить для этого все усилия. 
Вся наша команда   не просто работает, а по-
настоящему пашет. Наш график не ограничен 
рамками трудового дня, равно как и выходными 
днями. Оцениваю своих коллег по принципу 
«ничего личного, только дело»: каждый дол-
жен понимать свою ответственность в решении 
поставленных задач, выполнять их профессио-
нально и в намеченные сроки. 

Мечтаю, чтобы Одинцовский район стал 
самым комфортным уголком в России. А каким 
видите наш Одинцовский район вы?

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ. ИДЕОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА»

Обращение главы Одинцовского района 
Андрея Иванова накануне 

форума «Идеология лидерства»

Общественная палата 
Московской области собирает 
все идеи и предложения от 
жителей на электронную почту 
opmo@mosreg.ru.



№ 38 (576), 26 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПРАЗДНИК6

Мероприятие про-
водилось на местном 
стадионе «Зоркий» по 
инициативе губернатора 
Подмосковья Андрея Во-
робьёва и при поддержке 
областного Министерства 
физической культуры и спор-
та. Как и День физкультурника, 
который недавно состоялся в Люберцах, 
День спорта был приурочен к 85-летию 
Московской области.

В 11 часов на стадионе собралось 
более 10 тысяч жителей Подмосковья, 
что уже говорит о масштабности данного 
события. Большинство людей приходи-
ли на трибуны «Зоркого» не поодиноч-
ке, а со своими друзьями или семьями. 
Впрочем, вряд ли они пожалели о выбо-
ре такого выходного досуга, ведь посмо-
треть на Дне спорта действительно было 
на что. По периметру стадиона работало 
более 30 интерактивных площадок, где 
каждый гость мероприятия мог найти 
себе занятие или зрелище по душе. 
На настоящем спортивном ринге 
устраивали показательные высту-
пления известные подмосковные 
боксеры братья Чудиновы, турни-
ковый комплекс «оккупировала» 
воркаут-команда, а рядом пред-
ставители известного байкерского 
клуба «Ночные волки» устроили 
экспозицию своих «железных ко-
ней». Любителям военно-историче-
ской реконструкции наверняка при-
шлись по вкусу бравые молодые 
люди в средневековых костюмах и 

военной форме образца 1941 
года, которые давали всем же-
лающим пострелять из оружия 
«своего» времени. У ребят по-
младше популярностью поль-
зовалась игра лазертаг, батуты, 
дартс, хулахуп и старая добрая 

игра «Городки». Недалеко от ста-
диона работала полевая кухня с бес-
платной солдатской гречневой кашей и 
горячим чаем с лимоном.

Ведущими торжества были извест-
ный спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев и знаменитая фигуристка 
Ирина Слуцкая. В назначенное время 
они объявили о старте областного этапа 
Всероссийского дня бега «Кросс Наций», 
который также проходил в Красногорске. 
Эти соревнования проводились в шести 
забегах по разным возрастным груп-
пам. Всего в «Кроссе Наций» приняло 
участие 8 тысяч жителей Подмосковья. 
В этот же день аналогичные состяза-
ния проходили в Шатуре, где в кроссе 
было задействовано 4 тысячи ч е -
ловек, и в городе Дубна, 
где свои силы в беге 
пробовали 3 тыся-
чи человек. 

И если на «Кросс Наций» необхо-
димо было записываться и регистри-
роваться заранее, то сдать нормы ГТО 
на территории стадиона можно было, 
что называется, с ходу. Думаю, о по-
степенном возрождении данных норм 
слышали все гости Дня спорта, по-
этому от желающих проверить свою 
«Готовность к труду и обороне» у 
организаторов просто не было от-
боя. Все действо проходило в спе-
циальном белом «шатре ГТО», где 
работали специально оборудованные 
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где свои силы в беге 
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в Красногорске 
прошел 
областной 
День спорта.
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площадки по сдаче нормативов 
по челночному бегу, отжимани-
ям, стрельбе, подтягиваниям, 
прыжкам с места, подъему гири 
и другим. Помогали следить 
за правильностью выполне-
ния упражнений известные 
российские спортсмены: 
трехкратная Олимпийская 
чемпионка по синхронному 
плаванию Ольга Брусники-
на, Олимпийская чемпионка 
по пулевой стрельбе Любовь 
Галкина, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Турине и 
Сочи по спринтерскому много-
борью Екатерина Лобышева, 
Олимпийский чемпион по прыж-
кам в высоту Андрей Сильнов, 
знаменитый советский хокке-
ист Сергей Макаров и многие 
другие. Приятно, что в числе 
«наблюдателей» была и наша 
известная землячка - облада-
тельница серебряной медали 
Олимпийских игр в Лондоне, 
боксер Софья Очигава. По сло-
вам Софьи, от Дня спорта у нее 
остались только самые положи-
тельные впечатления.

Посетил мероприятие и 
министр физической культу-
ры, спорта и работы с молоде-
жью Московской области Ро-

ман Терюшков. Роман Игоревич 
внимательно ознакомился с 
работой всех интерактивных 
площадок, попробовал свои 
силы в сдаче норм ГТО, а после 
немного пообщался с журнали-
стами.

- Я рад, что сегодня на этом 
стадионе собралось столько 
энергичных, активных и весе-
лых людей. Задачу развивать 
массовый спорт в Подмосковье 
поставил перед нами губер-
натор Андрей Воробьёв, и мы 
стараемся ее выполнять. Сей-

час в наших муниципалитетах 
ведется строительство физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, а сдачу норм ГТО 
мы в дальнейшем планируем 
«внедрять» и в школах Мо-
сковской области. На своем 
опыте я убедился, что сда-
вать эти нормы непросто, 
но шкала ГТО настолько 
объемна, что каждый че-
ловек может подобрать 
для себя «личную» норму, 
исходя из своего возраста 

и физической подготовки. Я 
без зазрения совести могу на-
звать Подмосковье «столицей 
спорта». Наши края воспитали 
не одно поколение именитых 
чемпионов, а в городах Москов-

ской области работают отлич-
ные физкультурные площадки 
и базы. Это и стадион «Зоркий» 
в Красногорске, где мы сейчас 
находимся, и много объектов 
в других регионах - Мытищах, 
Химках, Балашихе, Истре. В ва-
шем Одинцовском районе спор-
тивная база тоже прекрасная! 
- сказал корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ» Роман Терюшков.

Соревнования Дня спорта 
длились несколько часов, но 
время пролетело поистине не-
заметно. Всеобщему радостно-
му настроению способствовала 
еще и прекрасная, практиче-
ски летняя погода. По оконча-
нии «Кросса Наций» Дмитрий 
Губерниев, Ирина Слуцкая и 

Андрей Сильнов собрали всех 
бегунов и остальных гостей 
мероприятия у главной сцены, 
чтобы объявить имена побе-
дителей забега. Под всеобщие 
аплодисменты участники крос-
са, занявшие в своей категории 
призовые места, были награж-
дены медалями, почетными 
грамотами и кубками. Заверши-
лось мероприятие концертной 
программой с выступлением 
подмосковных команд чирли-
деров, рэп-певца со звучным 
псевдонимом Чердак, а также 
популярных музыкальных групп 
«Любовные истории» и «Ин-
войс».

Валерия БАРАНЦЕВА
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«Рупор кремлевской пропаганды, 
пообещавший превратить США в радио-
активный пепел» - так зарубежные СМИ 
отзываются о генеральном директоре 
информационного агентства «Россия 
сегодня», заместителе генерального 
директора ВГТРК Дмитрии Киселёве. В 
2014 году он был включен в санкцион-
ный список Евросоюза - журналисту за-
претили въезд в страны ЕС. В России 
Киселёв - ведущий одной из самых по-
пулярных аналитических программ «Ве-
сти недели», автор десятка программ 
и документальных фильмов и даже ос-
нователь ежегодного фестиваля совре-
менной этнической и джазовой музыки 
«Koktebel Jazz Festival». Воспитывался 
Дмитрий Киселёв в музыкальной среде, 
его дядя - композитор, дирижер и музы-
кальный педагог Юрий Александрович 
Шапорин. Кстати, окончил Киселёв музы-
кальную школу по классу классической 
гитары, учился в медицинском училище 
в Москве и окончил филологический фа-
культет Ленинградского государствен-
ного университета имени Жданова. Его 
опыт, конечно, впечатляет: работал на 
Центральном телевидении СССР кор-
респондентом программы «Время», 
ведущим информационной программы 
«Телевизионная служба новостей», ве-
дущим ночного выпуска новостей 1 ка-
нала, программы «Час пик». Этот список 
можно еще долго продолжать. 

К журналистам Подмосковья Дми-
трий Киселёв обратился так: «Я наде-
юсь, вы разделите мое мнение, что мы 
занимаемся самой счастливой профес-
сией в мире, поскольку она сродни мис-
сии Творца. А мы являемся продолжа-
телями создания мира. И Россия очень 
в нас нуждается. Я абсолютно убежден, 
что отличие современной нашей журна-
листики от западной в том, что западная 
во многом воспроизводит ценности, а 
мы обязываем их производить. Разница 
в том, что, скажем, частная собствен-
ность на Западе - ценность, а у нас - не 
совсем. Приватизация в начале 90-х 
прошла так, что в глазах многих людей 
она выглядела грабительской и нелеги-
тимной. Поэтому к богатым людям у нас 
до сих пор относятся с некоторым подо-
зрением. Хотя и богатые люди отчасти в 
этом виноваты сами. Скажем, если вла-
делец «Уралкалия» бросает своих рабо-
чих и улетает в Нью-Йорк, покупает там 
себе самый дорогой пентхаус в городе, 
то тем самым он бросает тень на все 
российское бизнес-сообщество. Следо-
вательно, наша задача - создать такую 
ментальную конструкцию в обществе, 
чтобы частная собственность была ува-
жаема». Продолжая свое выступление, 
Киселёв с сожалением добавил, что че-
ловеческая жизнь в России имеет мень-
шую ценность, чем в странах, которые 
в течение 20 века обошлись без жесто-

ких социальных экспериментов. Тогда 
в России человек был для государства, 
а не государство для человека, а чело-
веческая жизнь считалась расходным 
материалом. «Это было даже воспето в 
стихах и абсолютно легализовано. Поэ-
тому наша задача сейчас - поднять цен-
ность человеческой жизни. Это не так 
просто. Были эксперименты над детьми 
в СССР, в ранние годы советской вла-
сти и эксперименты над семьей. Детей 
даже пытались обобществлять, а низ-
кая ценность человеческой жизни рас-
пространилась на детей. Поэтому дети 
в России не являются консенсусной 
ценностью. Этот факт для нашего об-
щества очень болезненный. Мало того, 
что у нас миллион абортов, у нас еще 
непозволительное количество беспри-
зорных детей и детей в детских домах», 
- сказал Дмитрий Киселёв. И добавил, 
что и природа для нас не является 
ценностью, иначе бы люди не бросали 
так много пластика. «Сейчас началась 
уборка Арктики, но нужно начать с себя, 
чтобы никто не выбрасывал из автомо-
биля окурки, бутылки. Российская при-
рода - бриллиант мировой величины и 
достойна лучшего отношения к ней», - 
подчеркнул телеведущий.  

- Мы не совсем научились обра-
щаться не только с рождением, но и 
даже со смертью, - продолжил Киселёв. 
- Поскольку смерть в СССР во многом 
была неразработанной категорией, этой 
темы предпочитали избегать. За столом 
в приличном обществе было недопусти-
мо сказать, что кто-то умер. Я вырос в 
семье, где встречались с интеллигенци-
ей высокого порядка, и это помню. Ни-
чего нарочитого, но просто об этом не 
говорили. Это считалось чем-то из ряда 
вон выходящим. Как в песне: «Отряд 
не заметил потери бойца». Это из той 
же серии - не заметить. Я могу сказать, 
что в наши дни эта проблема тоже для 
нас сложна. Мы знаем, например, что в 
Донбассе воюют добровольцы из России 
- русские, чеченцы, дагестанцы. Есть та-
кое явление - добровольчество. На са-
мом деле благородное явление, которое 
берет свое начало в веках российской 
истории. Например, марш «Прощание 
славянки» является, наверное, самой 
известной музыкальной эмблемой Рос-
сии в мире, у нас его любили и под него 
уходили в 1941 году с Красной площади 
на фронт, на защиту Москвы. Компози-
тор Агапкин его написал в 1914 году по 
случаю отправки русских добровольцев 

на Балканы. То есть добровольческая 
традиция очень сильна у нас, советские 
добровольцы воевали в Испании. Конеч-
но, здесь без Сталина не обошлось, но 
воевали вдохновенно, и это было реа-
лизацией собственного представления 
о свободе. Никто против своего желания 
там, конечно же, подвиг не совершал. То 
же самое происходит здесь - никто не 
может запретить людям проявить себя. 
У кого-то там бабушка, у кого-то роди-
тели жены, кто-то вообще там родился. 
Но одно дело возвращаться героем, а 
другое дело война, где убивают. И для 
российского общества - это тоже доста-
точно болезненная проблема. Пока еще 
точно не поняли, как с этим быть. Одни 
начинают потирать руки, смаковать и за-
ниматься неким некрофильством. Это 
журналистика по принципу «чем хуже, 
тем лучше».

На встрече с представителями СМИ 
Подмосковья Киселёв о высказал мне-
ние о том, что ценности формирует не 
кто иной, как журналист. Говорит, поэты 
сегодня - не «колокол на башне вече-
вой», газеты читают все меньше, писа-
тели сегодня либо коммерческие, либо 
некая экзотика и, как раньше, властите-
лями умов не являются. Кино, уверен, 
тоже в России развито не так, как хоте-
лось бы. А политики не могут сформу-
лировать все в силу того, что заняты 
конкретным делом и это не является их 
основной деятельностью. «Хотя прези-
дент Путин стал уделять больше внима-
ния духовным вопросам, чем это было 
раньше. Так что все остается на журна-
листах. Журналист пишет каждый день, и 
ему приходится отвечать на вопрос «Что 
такое хорошо и что такое плохо?». Наш 
единственный институт, который суще-
ствует и профессионально занимается 
ценностями - это церковь. Но, к сожале-
нию, пока у нас воцерковленных людей 
один из десяти. Но церковь растет. Я к 
этому отношусь позитивно, приветствую, 
это традиция нашей культуры. Но ауди-
тория здесь не такая большая. Журна-
лист, который обращается к обществу, 
несет большую ответственность именно 
за формирование ценностей. Я убежден, 
что Россия находится сейчас на восхо-
дящем тренде, что наши перспективы 
становятся все лучше и лучше, несмотря 
на экономическое и политическое давле-
ние, несмотря на возможный некий спад 
в экономике. Но экономика циклична, а 
дух наш вечен. И я уверен, что именно 
консолидированное общество, сильное, 

с длинным радиусом доверия, сформи-
рованной системой ценностей, способно 
на многое», - сказал Дмитрий Киселев. 

«В какой стране хочешь жить, так 
себя и веди, начни с себя, вот то и объ-
ясняй, потому что у журналистов есть 
возможность донести все свои мысли, 
переживания до аудитории. Другое дело 
- какая это будет аудитория, но это уже 
зависит от привлекательности ваших 
мыслей и ваших творческих возможно-
стей. Но ссылаться на некую несвободу 
в России, мне кажется, совершенно бес-
смысленно. Мы самая свободная страна 
в мире в смысле прессы, у нас практиче-
ски нет никаких ограничений. Я не знаю 
ни одной книги, ни одного писателя, кото-
рый не мог бы издаться в России. То есть 
исчезло такое явление, как самиздат. 
Свобода журналиста во всем мире - это 
свобода выбора своего издателя. В каж-
дом издании своя редакционная поли-
тика, вы выбираете себе редакционную 
политику, которая больше соответствует 
вам, идите туда и работайте. В России 
вы можете сказать: «Я люблю геев» либо 
«не люблю». Вам за это ничего не будет. 
В Европе вы не  можете сказать: «Я не 
люблю геев». У вас сразу будут пробле-
мы. То есть мы открыты к дискуссиям, 
тем более аргументированным. Иногда 
это создает проблемы, потому что такая 
безбрежная свобода при отсутствии си-
стемы ценностей, традиций, устойчивых 
в обществе, играет иногда с нами злую 
шутку - вот эта безбрежность часто увле-
кает туда, откуда трудно самому выйти. 
Что касается традиций, то мы все гово-
рим, что любим свою историю, знаем, но 
дело в том, что наша история разрезана 
по вертикали два раза. Первый раз мы 
обстригли ее со всей системой ценно-
стей в 1917 году, была попытка создать 
новую мораль. А потом обрезали в 1991 
году. Поэтому, когда мы ссылаемся на 
историю, одни ссылаются на советский 
опыт, а другие - на царский. Возникает 
некое противоречие, и в этом смысле 
гражданская война имеет некое продол-
жение. Слава Богу, не в горящем вариан-
те, но тем не менее споры идут. Все это 
обрастает мифами, и наша задача - вы-
работать какую-то консенсусную тради-
цию, которая была бы продуктивна для 
нашей страны», - убежден Дмитрий Ки-
селев. Он уверен также, что практически 
до сих пор Россия стоит перед пробле-
мой самоидентификации, перед задачей 
найти собственную модель экономиче-
ского роста и общественного уклада, 
который пока не устоялся: «Наше само-
управление пока очень слабое, мы нуж-
даемся в большем внимании власти. Я 
подвожу к тому, что у России свой путь. 
Дело в том, что ни одна успешная страна 
в мире не идет чужим путем. Есть раз-
ные национальные модели - японская, 
шведская, американская, швейцарская, 
немецкая. Мы можем взять какие-то 
компоненты, но должны создать свою, 
российскую модель на основе нашей ци-
вилизации, с нашей энергией и с нашей 
любовью к России. На основе нашего, 
если угодно, патриотического отношения 
к собственной стране. Поэтому мы яв-
ляемся участниками этого благородного 
процесса». 

Завершив свое выступление, Дми-
трий Киселёв ответил на вопросы жур-
налистов. А затем известного телеве-
дущего поприветствовал губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Только с любовью к России
В Доме Правительства Мо-
сковской области предста-
вители СМИ Подмосковья 
встретились с известным 
телеведущим Дмитрием Ки-
селёвым. Встречи с извест-
ными журналистами органи-
зует медиа-клуб «Облако» 
- профессиональное сообще-
ство и площадка для встреч 
представителей современ-
ной медиаиндустрии.
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Сегодня образована и активно рабо-
тает комиссия по формированию Моло-
дежного парламента Одинцовского рай-
она. Ее председателем избрали Юрия 
Эрмантраута, секретарем - Константина 
Струкова. Как рассказали в комиссии, 
членом парламента может стать граж-
данин России в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающий в районе. Исключе-
ние - признанные судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, 
имеющие неснятую или непогашенную 
судимость, двойное гражданство. Мо-
лодежный парламент будет состоять из 
делегатов от представительных органов 
местного самоуправления района, пред-
ставителей молодежных общественных 
объединений, учреждений, предприятий, 
самовыдвиженцев, представителей уче-
нического самоуправления, школьников. 

Секретарь комиссии по формиро-
ванию Молодежного парламента Один-
цовского района Константин Струков 
рассказал о подробностях предстоящих 
выборов и основных задачах будущего 
парламента. В Одинцовском районе он 
живет с 1995 года, сюда перевели его 
отца, военнослужащего. По профессии 
молодой человек юрист, работает в от-
деле правового обеспечения крупной 
строительно-инвестиционной компании, 
параллельно обучается в аспирантуре. 
Кроме того, с недавнего времени пред-
ставляет район в Московском областном 
Молодежном парламенте при областной 
Думе. 

«Я регулярно принимаю участие в 
наиболее значимых и лично мне инте-
ресных общественных мероприятиях, 
проходящих на территории района. В то 
же время первый по-настоящему круп-
ный социальный проект, который мне бы 
очень хотелось реализовать в Одинцов-
ском районе, это как раз создание Мо-
лодежного парламента», - рассказывает 
Константин Струков.

Как известно, в Одинцовском райо-
не Молодежный парламент никогда не 

существовал. Это первые выборы и пер-
вый проект по созданию молодежного 
общественно-консультативного органа 
при районном Совете депутатов, кото-
рый воплотится в жизнь. 

«Говоря о реализации данного про-
екта, я бы хотел выразить слова благо-
дарности главе района Андрею Иванову 
и его команде. Без их непосредствен-
ной поддержки данный проект так бы и 
остался на бумаге. Приятно осознавать, 
что новая власть совершает активные 
шаги, направленные на развитие граж-
данского общества в Одинцовском райо-
не и ведение с ним конструктивного диа-
лога. Это касается не только создания и 
развития институтов молодежного само-
управления, но также многих других со-
циально значимых вопросов», - говорит 
Константин Струков.

Окончательное количество членов 
Молодежного парламента пока не опре-
делено. Комиссия примет решение, ис-
ходя из числа лиц, желающих вступить 
в парламент, их соответствия выдвигае-
мым требованиям и возможности нала-
дить оптимальную работу Молодежного 
парламента. Ориентировочная цифра 
- 32 человека. «Основные задачи, сто-
ящие перед комиссией, можно свести 
к следующему: довести информацию 
о выборах в Молодежный парла-
мент до общественности, органи-
зовать сбор документов от лиц, же-
лающих вступить в Молодежный 
парламент, провести отбор наи-
более достойных представителей 
молодежи, включив их в состав 
Молодежного парламента первого 
созыва», - поясняет Константин. 
Эта комиссия сформирована на 
смешанных началах. В ее состав 
входят как представители моло-
дежного актива, так и представители 
администрации Одинцовского района. 

Сегодня Молодежный парламент 
вступает в завершающую фазу фор-
мирования. А представители мо-

лодежного актива, входящие в состав 
комиссии, уже успели помочь в реали-
зации многих социально значимых про-
ектов, среди которых празднование Дня 
молодежи, формирование молодежной 
избирательной комиссии района, уча-
стие в акции «Наш лес. Посади дерево», 
обеспечение прозрачности и законности 
выборов в Единый день голосования. 
«Одним словом, проектов много, но ос-
новная работа еще впереди, и начнется 
она после завершения формирования 
Молодежного парламента», - уточняет 
Константин. Парламент будет сформи-
рован на два года. 

«Со временем пришло осознание, 
что общественная нагрузка должна быть 
неотъемлемой составляющей жизни лю-
бого ответственного человека. Вместе с 
этим осознанием появилось желание и 
возможность принести пользу нашему 
любимому району. 

Кроме того, очень хочется приоб-
рести бесценный опыт организации со-
циально значимых проектов, который 
может пригодиться в дальнейшей про-
фессиональной деятельности», - делит-
ся Константин. 

Кандидатов комиссия выберет на 
конкурсной основе, исходя из соот-
ветствия формальным требованиям, 
морально-деловых качеств, желания 
работать в Молодежном парламенте, 
личного вклада в развитие Одинцовско-
го района. 

«Я призываю всех неравнодушных 
молодых жителей Одинцовского района 
проявить свою гражданскую позицию 
и как можно раньше принять участие 
в формировании Молодежного парла-
мента. Двери открыты для всех! Ведь 
молодежь - это социальная сила, обла-
дающая огромным новаторским потен-
циалом и энергией, без которой невоз-
можно динамичное развитие не только 
Одинцовского района, но и всей стра-
ны», - говорит Константин Струков. 

Кандидату в члены парламента не 
позднее 20 октября нужно представить 
в комиссию заявление с приложением 
краткой биографии, копию паспорта, 
выписку из протокола собрания деле-
гирующего органа (не требуется для 
самовыдвиженцев), проект, содержа-
щий предложения по развитию района, 
формы и методы их реализации. После 
окончания приёма заявок у комиссии бу-
дет три недели, чтобы принять решение 
об окончательном составе Молодежного 
парламента. 

Документы можно отправить в 
электронном виде по адресу form@
odinparlam.ru или же передать в печат-
ном виде через любую действующую 
общественную приемную руководителя 
администрации района. По всем вопро-
сам можно обращаться по телефонам: 
8(985)783-81-51 и 8(919)960-65-83 или 
по адресу электронной почты: form@
odinparlam.ru.

Молодежный парламент - органи-
зация для тех, кто стремится сделать 
Одинцовский район еще лучше. Если 
ты молод, инициативен, полон хороших 
идей и хочешь научиться реализовывать 
их на практике, вступай в Молодежный 
парламент!

Екатерина ГАЙДАШОВА

В Одинцовском районе появится 
Молодёжный парламент

По поручению зампреда област-
ного Правительства Германа Еля-
нюшкина сотрудники надзорного 
ведомства завершают внеплано-
вые проверки объектов капиталь-
ного строительства с навесными 
фасадными решениями.

Проверяется проектная документа-
ция, а также соответствие используемых 
строительных материалов «Техническо-
му регламенту о требованиях пожарной 

безопасности» (Федеральный закон 
№123-ФЗ). Техническая документация 
на строительные материалы должна со-
держать информацию о показателях по-
жарной опасности этих материалов, а 
также о мерах пожарной безопасности 
при обращении с ними. Производитель 
(поставщик) должен разработать тех-
ническую документацию на вещества и 
материалы, содержащую информацию о 
безопасном применении этой продукции. 
Класс пожарной опасности строитель-
ных конструкций должен соответство-

вать принятому классу конструктивной 
пожарной опасности зданий, сооружений 
и пожарных отсеков.  При строительстве 
могут быть использованы строительные 
материалы и строительные конструк-
ции, которые соответствуют указанным 
требованиям. При этом конструктивное 
исполнение строительных элементов 
зданий не должно являться причиной 
скрытого распространения горения по 
зданию.

На территории Московской обла-
сти при строительстве применяются 

фасадные системы различных произ-
водителей, проектная документация на 
которые прошла экспертизу и получила 
положительное заключение. Как отмеча-
ют в надзорном ведомстве, основными 
нарушениями при монтаже фасадных 
систем является несоблюдение требо-
ваний технических условий и проектных 
решений, определяющих правила и по-
рядок установки этой системы в проект-
ное положение.

В срок до 27 сентября будут прове-
рены все объекты. 
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У молодежи - огромный творческий потенциал, но для вопло-
щения её идей в жизнь нужна поддержка, без которой многие 
предложения остаются невостребованными. Так, в Одинцов-
ском районе уже в этом году создадут Молодежный парламент 
- площадку для реализации социально значимых проектов. 

Главгосстройнадзор Московской области 
приступил к проверкам объектов с вентфасадами 
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В понедельник, 22 сентября, 
состоялось первое заседание 
вновь избранного Совета 
депутатов городского посе-
ления Одинцово, на котором 
главой города был избран 
Александр Гусев, а исполня-
ющим обязанности руково-
дителя городской админи-
страции Андрей Козлов.

На первое заседание из 25 избран-
ных депутатов собрались 22 (трое на-
ходятся в командировках и отпуске). Как 
и предусмотрено регламентом, открыл 
первое заседание председатель город-
ской избирательной комиссии Алек-
сандр Голубев. Он зачитал протоколы 
по пяти многомандатным округам города 
и вручил удостоверения и значки 25 из-
бранным депутатам (протоколы читайте 
на стр. 2 этого номера газеты).

Затем были приняты несколько про-
цедурных поправок, которые связаны с 
изменением избирательной системы в 
Московской области. Главная из них, что 

теперь глава города избирается из числа 
депутатов. И на первом же заседании на 
эту должность главы города-председа-
теля Совета депутатов был предложен 
Александр Гусев. Все присутствующие 

депутаты проголосовали за его избра-
ние.

Александр Альбертович поблаго-
дарил коллег по Совету за доверие и 
перешел к следующим пунктам повест-

ки. Нина Гинтова была единогласно вы-
двинута представителем города в рай-
онный Совет депутатов, который будет 
сформирован из представителей от всех 
поселений.

Еще одно новшество - кроме главы 
у города будет и руководитель городской 
администрации. Согласно решению Со-
вета депутатов, объявлен конкурс на эту 
должность, который завершится 23 ок-
тября. В конкурсную комиссию избраны 
три депутата городского Совета, и еще 
трех членов должна включить в эту ко-
миссию районная власть. До 23 октября 
исполнять обязанности руководителя 
городской администрации будет один 
из депутатов городского Совета. Едино-
гласно собравшиеся проголосовали за 
Андрея Козлова, исполнявшего до этого 
обязанности заместителя главы город-
ского поселения и избранного в новый 
состав Совета депутатов. 

Вот такие важные организационные 
процедуры стали основой первого засе-
дания, а уже со второго депутатов ждет 
будничная работа на благо жителей го-
рода.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Михаила БАШТАНЕНКО

Депутаты города Одинцово 
определились с главой

Лазертаг (от англ. laser - лазер и 
tag - метка) - это высокотехнологичная 
командная игра, основанная на исполь-
зовании военной тактики и стратегии, 
в которой оружие стреляет абсолютно 
безо пасным и невидимым человеческо-
му глазу инфракрасным лучом. Лазертаг 
не травматичен и не причиняет болевых 
ощущений. Игроку не нужны маски и 
очки, а при попадании не остается синя-
ков. В лазертаг-играх нет ограничения по 
полу и возрасту. Стоит также отметить, 
что системы лазерной имитации тактиче-
ского боя являются основным средством 
профильного обучения военнослужащих 
многих стран.

В турнире участвовали 12 команд из 
военно-патриотических клубов и учеб-
ных заведений Одинцовского муници-
пального района. Цель игры - военно-
патриотическое воспитание молодежи, 
популяризация здорового образа жизни, 
проверка уровня мастерства и физиче-
ской подготовленности молодых людей. 
После регистрации и краткого инструкта-
жа командам выдавались повязки с сен-
сорами поражения и игровые автоматы.

Турнир проводился по сценарию 
«Захват контрольной точки». Две ко-
манды - «Красные» и «Синие» - долж-

Команда, к бою!21 сентября в центре го-
рода Одинцово напротив 
ТЦ «О`Парк» разгорелись 
нешуточные бои. Клуб так-
тических игр «SLY FOX» и 
поисковый отряд «КитежЪ» 
при поддержке Комитета по 
делам молодежи, культуре 
и спорту администрации 
Одинцовского района прово-
дили районный молодежный 
турнир по игре лазертаг. 
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В рамках подмосковной 
экологической недели 
Одинцовский лицей №6    
им. А.С. Пушкина, НОЧУ 
«Школа Великих Открытий», 
детский сад №80 и управля-
ющая компания ООО «ЭКО-
МИР» провели в Одинцово 
очередную экологическую ак-
цию. Именно эти организации 
полтора года назад запусти-
ли районный проект «ЭКО-
ДОМ - Давайте Очистимся от 
Мусора!», в рамках которого 
они и другие 25 школ города 
и района собирали макулату-
ру, отработанные батарейки 
и ПЭТ бутылки.  Инициатива 
и работа не остались без 
внимания властей, и данный 
проект получил диплом I сте-
пени на конкурсе Губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» в 2013 году. 

Всего за это время было 
собрано 45 тонн макулатуры и 
более 400 килограммов бата-

реек. Каждые два месяца около 
350 килограммов пластиковых 
бутылок вывозится на перера-
батывающий завод «Пларус» 
в город Солнечногорск.  В этот 
раз в течение трех дней прохо-
дил сбор макулатуры и батаре-
ек в детском саду №80 на улице  
Ново-Спортивной. Пластиковые 
бутылки можно было также при-

нести в лицей №6 на этой же 
улице и в «Школу Великих От-
крытий» на Северной.

12 сентября в Одинцовском 
лицее №6 состоялась празд-
ничная акция, где дети расска-
зывали о важности раздельного 
сбора мусора и о проблемах 
экологии, которые волнуют нас 
всех. Ребята поделились сво-

ими творческими находками, а 
главной «фишкой» акции стал 
флэшмоб. Около 500 школь-
ников и родителей образовали 
на стадионе знак переработки, 
призывая всех обращать внима-
ние на маркировку и отправлять 
на переработку то, что можно и 
нужно сдавать в целях раздель-
ного сбора мусора.

Напоминаем, что в рамках 
«ЭКОДОМа» в регулярном ре-
жиме можно сдавать ПЭТ бу-
тылки в сетчатые контейнеры 
по адресам: ул. Вокзальная, 
д.19, д.37; ул. Северная, д.10; 
Можайское шоссе, д.55, около 
наркодиспансера, в пос. Кня-
жичи, в детском саду № 80 (ул. 
Ново-Спортивная, д.12).

11ОБЩЕСТВО

«ЭКОДОМ - давайте 
очистимся от мусора!»

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный 
фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», 
г.Москва, 143000 Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д.2
Расчетный счет:  
40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: Доброволь-
ное благотворительное пожертво-
вание для помощи вынужденным 
переселенцам из Украины

Всю необходимую информацию вы 
можете получить по адресу Благо-
творительного фонда «Лизонька»: 
Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, дом 30а 
(здание библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд 
«Лизонька» открыл счёт, 
на который вы можете 
перечислить денежные 
средства для оказания по-
мощи людям, покинувшим 
места своего постоянного 
проживания в Республике 
Украина.

27 сентября и 25 октября текуще-
го  года с 9 до 18 часов в Межрайонной 
ИФНС России по Московской области 
№ 22 по адресу г. Одинцово, ул. Мо-
лодежная, д. 32) и ТОРМ г. Звенигоро-
да (г.Звенигород, ул. Почтовая, д. 35) 
пройдут Дни  открытых  дверей для  на-
логоплательщиков - физических  лиц.   

Все желающие смогут подробнее 
узнать о порядке исчисления и уплаты 
налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой служ-
бы разъяснят, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются  в 
конкретном муниципальном образова-
нии, а также ответят на другие  вопро-
сы граждан по теме налогообложения.

 Прямо на месте каждый желаю-
щий сможет подать заявление при об-
наружении некорректных сведений в 
уведомлении, а также воспользоваться 
онлайн-сервисами налоговой службы.

Вниманию 
налогоплательщиков!Ярмарка 

вакансий

ны захватить и удержать «Кон-
трольную точку» в течение пяти 
минут в сумме для каждой ко-
манды. «Контрольная точка» 
установлена в центре игровой 
площадки. Захват осуществля-
ется выстрелами в верхнюю 
часть точки из игрового оружия 
до тех пор, пока она не заго-
рится цветом захватывающей 
команды.

Для выполнения этой, ка-
залось бы, простой задачи, 
участникам игры требовались 
меткость, быстрота реакции, 
физическая выносливость, но 
самым главным была тактика, 
стратегия и сплоченность ко-
манды.

Команды собрались раз-
ные: кто-то уже участвовал в 
подобных турнирах, играл в 
лазертаг или пейнтбол, а кто-
то держал «оружие» впервые. 
Но результат тактической игры 
никогда нельзя предсказать, и 
некоторые опытные команды, 
поставленные в необычные для 

них условия, оказывались «вы-
биты» новичками. В результате 
1 место - у команды «Беркут» 
Одинцовской средней школы 
№12, 2 место - у команды «Вик-
тори» - КТИ «SLY FOX», 3 ме-
сто - у команды ИПК «Генерал» 
МБУК «ОЦНТ и МР».

Все участники были на-
граждены дипломами, слад-
кими подарками, а команды-
победители - и медалями. 
Проигравших не было. Погода 
благоприятствовала, ребята по-
лучили огромный заряд эмоций, 
опыта общения и новых друзей, 
проведя целый день на свежем 
воздухе. По окончании офи-
циального турнира желающие 
команды могли сыграть допол-
нительные раунды и еще раз 
отточить свое мастерство.

По довольным лицам ребят, 
родителей и болельщиков, да и 
просто любопытствующих про-
хожих, было понятно, что такие 
игры нужны. Так что собери ко-
манду - и в бой!

26 сентября 
в КСЦ «Мечта» по адресу 
город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, 38 
состоится ярмарка вакансий 
и учебных рабочих мест 
для инвалидов и граждан, 
вынужденных покинуть 
Украину. 

Ярмарка будет работать 
с 11 до 13 часов.
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Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные курсы
углубленного изучения предметов 

и подготовки к вступительным испытаниям 
в вуз и колледж

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, матема-
тике, русскому языку, информатике и ИКТ, английско-
му языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, 
математике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГУ.

Подробная информация по тел. 8 (495) 545-59-86 
и на сайте www.odinuni.ru 

Начало 
занятий - 
29 сентября 
2014 г.

МВА для руководителей

Целью программы явля-
ется формирование устой-
чивых теоретических знаний 
и практических навыков, по-
зволяющих разрабатывать 
корпоративную стратегию, 
использовать современные 
методы управления корпора-
тивными финансами для ре-
шения стратегических задач, 
обеспечивать реализацию 
программ организационного 
развития и изменений, гото-
вить аналитические мате-
риалы для управления биз-
нес-процессами и оценки их 
эффективности. 

Программа рассчитана 
на руководителей высшего и 
среднего звена предприятий 
различных организационно-
правовых форм и органов 
государственного и муници-
пального управления.

Формат занятий - очно-
заочный. Продолжительность 
обу чения - два года. 

Возможны три формы 
обу чения.

1. Вечерний формат: 
три раза в неделю в рабочие 
дни с 19 до 22 часов.

2. Программа выход-
ного дня: занятия один раз в 
месяц в пятницу, субботу и 
воскресенье с 9 до 20 часов. 

3. Модульный формат 
для региональных менедже-
ров: шесть двухнедельных 
модулей с отрывом от произ-
водства (занятия в течение 
модуля с понедельника по 
субботу с 10 до 21 часа).

Начало занятий - октябрь 
2014 года. Прием документов 
осуществляется с 1 июля по 
26 сентября.

Занятия по программе 
проходят в здании Одинцов-
ского гуманитарного универ-
ситета по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Ново-Спортивная, д. 3.

Более подробная инфор-
мация о программе на сайте 
Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций www.
business.mgimo.ru.

За дополнительной ин-
формацией обращаться по 
тел.: 8 (495) 434-91-53 или 
8 (495) 433-17-75; e-mail: 
business@inno.mgimo.ru, 
mba-business@inno.mgimo.ru. 

Школа бизнеса и международных 
компетенций МГИМО (У) МИД России 

представляет программу МВА 
«Общий стратегический 

менеджмент регионального 
развития»

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университетаНовости ОГУ

Стресс? 
Адаптация!

Первый год учебы в вузе 
- это сложный период адап-
тации молодого человека к 
новым условиям в новой со-
циальной среде. «Новый» и 
«впервые» - в этот период наи-
более часто  встречающиеся 
слова и ситуации. Знакомство 
с одногруппниками, препода-
вателями, особенности подго-
товки к занятиям, ритм учеб-
ного и свободного времени, 
формирование приоритетных 
задач - учиться, участвовать 
в общественной жизни, про-
являть себя… Время первого 
курса - это не только стресс 
для студента-первокурсника, 
но и очередной стресс для 
родителей. Одномоментно их 
ребенок не становится само-
стоятельным и взрослым, а 
родители уже расслабились - 
студент! 

Резкая ломка многолетне-
го школьного стереотипа не-
редко приводит к стрессовым 

реакциям, что, собственно, 
может явиться и причиной не-
высокой успеваемости перво-
курсника, и трудностей в от-
ношениях с однокурсниками 
и преподавателями, с новым 
коллективом. Надо определить 
«свое место под солнцем», за-
воевать авторитет и уважение 
однокурсников. Студент, по-
ступивший в вуз, спрашивает 
себя - что я могу, что не могу, 
как меня воспринимают, лучше 
я или хуже других?

Кроме того, режим обуче-
ния в вузе - более напряжён-
ный и жёсткий, по сравнению 
со средней школой. Обучение 
в университете и колледже 
предполагает более самосто-
ятельное и ответственное от-
ношение к обучению. 

Как помочь студенту-но-
вичку? Каждый факультет уни-
верситета решает эту пробле-
му по-своему.

Психологи-старшекурс-
ники ОГУ с первого сентября 
реализуют проект «Программа 
адаптации первокурсников». 
В рамках этой программы 
старшекурсники под руковод-
ством Елены Владимировны 
Молчановой, заведующей ка-
федрой социальной психоло-
гии, помогают «новобранцам» 
быстрее адаптироваться к ву-
зовской жизни, ощутить себя 
частью большого студенче-
ского сообщества. Программа, 
которую здесь разработали, 
предусматривает различные 
мероприятия: увлекательный 
квест «Знакомство с ОГУ», се-
рию социально-психологиче-
ских тренингов по сплочению и 
укреплению группы, совмест-
ную внеучебную работу (в 
рамках изучения психологии), 
торжественное посвящение 
в студенты и многое другое. 
Проект успешно реализуется, 
психологи продолжат эту про-
грамму и в следующем году. 

Обязательная составляю-
щая учебной и научной работы 
в ОГУ - участие в региональ-
ных, российских и междуна-
родных семинарах и конфе-
ренциях.

Уже в начале этого учеб-
ного года на факультете гото-
вятся принять самое активное 
участие в двух значимых собы-

тиях: III Юридическом форуме 
России, который состоится 8 
октября в Государственном 
Кремлевском дворце (это са-
мый масштабный съезд юри-
стов России, который считают 
главным правовым событием 
года); а 10 октября восемь 
преподавателей юридическо-
го факультета ОГУ примут 
участие в работе междуна-

родной научно-практической 
конференции «Актуальные 
вопросы современной науки». 
Конференцию проводит Ка-
рагандинская академия МВД 
Республики Казахстан имени 
Бейсенова.  

Активные научные контак-
ты ОГУ серьезно влияют на 
создание уникальной образо-
вательной среды. В ней есть 
место и высоким стандартам 
обучения, и соответствующей 
времени интеллектуальной 
атмосфере среди студенче-
ства и профессорско-препо-
давательского состава. Ведь 
общение с коллегами, студен-
тами других вузов является 
залогом успешного усвоения 
знаний. А значит, и залогом 
возможности применить эти 
знания там, где планируешь 
найти себя в жизни.

Постигая науку
На юридическом факультете ОГУ уделяется 
большое внимание развитию и проведению на-
учных исследований в сфере юриспруденции, 
причем к научной работе студенты привлека-
ются уже с первого курса. Курсовые и диплом-
ные работы, научные исследования препода-
вателей и студентов направлены на решение 
конкретных правовых задач, проблем, стоящих 
перед законодательством.
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Любое высшее учебное 
заведение, кроме основ 
профессии, закладыва-
ет то отношение к со-
циальной среде, граж-
данскому обществу, 
с которым молодой 
человек идет в жизнь. 
Студенческие советы 
колледжа и универси-
тета - это перекресток 
творческих интересов 
студентов разных фа-
культетов. Здесь рож-
даются и реализуются 
красивые идеи, веселые 
студенческие празд-
ники и вечера. Сюда 
может прийти каждый. 
Многим удастся повы-
сить уровень своего 
мастерства, занимаясь в 
коллективах ОГУ.

Студсоветы университета и 
колледжа - это саморазвивающая-
ся система, которая, несмотря на 
смену поколений, всегда держит 
марку, чтит традиции, стремится к 
новым творческим вершинам. За-
рубежные делегации, гости ОГУ 
неизменно удивляются количеству 
витрин с грамотами, кубками и при-
зами, которые студенты получают 
на творческих конкурсах самого 
разного масштаба - от районных 
до международных. Студенче-
ским капустникам, концертам, те-
атрализованным представлениям 
аплодируют не только студенты, 
преподаватели, сотрудники ОГУ, 
но и зрители многих творческих 
площадок района. На каждом 
празднике города наши студенты - 

самые активные участники.  
Лидерские качества, умение 

работать в команде, реализация 
творческих талантов - все это тоже 
развивается, формируется во вре-
мя учебы в вузе.

В Одинцовском гуманитарном 
университете и колледже внима-
тельно относятся к созданию твор-
ческой атмосферы, обязательно 
поддерживают талантливых сту-
дентов. Ежегодный традиционный 
смотр талантов первокурсников 
колледжа и университета и  в этом 
году пополнил творческую 
копилку ОГУ. Свои арти-
стические таланты 
показали чтецы, 
певцы и танцо-
ры на традици-
онном творче-
ском конкурсе 
«Проба». Ре-
бята уже проде-
монстрировали 
студенческий за-
дор на Дне пер-
вокурсника, те-

перь впереди активная подготовка 
к новым студенческим праздникам 
и ближайший - концерт ко Дню учи-
теля.

Россия против террора
В сентябре в России отмечает-

ся День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта памятная дата 
установлена Федеральным зако-
ном «О днях воинской славы Рос-
сии». Она связана с трагическими 
событиями в Беслане (Северная 
Осетия, 1-3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из 
городских школ. В результате те-
ракта погибли более трехсот чело-

век, среди них более 150 детей. 
В круглой гимназии Одинцов-

ского гуманитарного университета 
в память о страшных событиях в 
Беслане прошла «Антитеррори-
стическая выставка».

Её уже не первый год для 
школьников района проводят со-
трудники Одинцовского краевед-
ческого музея при поддержке мэра 
нашего города Одинцово А.А. Гу-

сева. В этом году на выставке по-
бывали уже около тысячи школь-
ников Одинцовского района.

Терроризм - страшное слово 
для нас всех. Мы, взрослые, пони-
маем гибельную суть этого слова, 
стараемся уберечь своих детей от 
жестоких сюжетов и сообщений о 
насильственных актах против мир-
ных граждан. Но невозможно жить, 
пряча глаза и уши от всего, что 
окружает. Именно поэтому дирек-
тор Одинцовского краеведческого 
музея Александр Ткачук и его со-
трудники пытаются в игровой, до-
ступной форме дать детям очень 
серьезные знания. Предупредить, 
предостеречь, научить алгоритму 
действий в различных жизненных 
ситуациях. Отметим, что, по от-
зывам гимназистов, выставка про-
извела сильное впечатление. Это 
важно, и «Антитеррористическая 
выставка» будет продолжена. В 
планах сотрудников краеведческо-
го музея - побывать практически 
во всех образовательных учрежде-
ниях Одинцовского района.
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18 сентября в филиале Одинцовско-
го Центра эстетического воспитания 
состоялся традиционный семинар 
руководителей школьных музеев.
В настоящее время в 48 образова-
тельных учреждениях Одинцовского 
района работает 32 музея. К слову, 
это один из лучших показателей по 
Московской области. Проводили се-
минар директор ОЦЭВ Юлия Клишина 
и методист Центра по музейной рабо-
те и краеведению Ольга Самойлова.

По словам Ольги Самойловой, с каждым го-
дом количество школьных музеев в нашем районе 
растёт. Только за прошедший учебный год были 
подготовлены документы на паспортизацию музея 
«Кристалл» в Дубковской средней школе «Дружба», 
музея «Родники» в гимназии ОГУ и историко-крае-
ведческого музея в Одинцовской средней школе 
№5. Готовятся документы на регистрацию музеев в 
Одинцовском лицее №10, средних школах №1 и №8, 
Часцовской школе и Кубинской средней школе №2. 
По сравнению с прошлым годом увеличилось и чис-
ло школьных музеев, которые принимают участие в 
различных областных конкурсах. 

Каждый из руководителей рассказал собрав-
шимся о деятельности и достижениях его «ведом-
ства» за прошлый год и поделился с коллегами пла-
нами на будущее. Самые активные и деятельные 
руководители получили из рук Юлии Клишиной гра-
моты и благодарственные письма. На мероприятии 
активно обсуждалась грядущая поездка педагогов 
в соседний Краснознаменск для ознакомления с 
музеем легендарного космонавта Германа Титова в 
местном лицее №1. В работе семинара приняли уча-
стие командир поискового отряда «КитежЪ», член 
Общественной палаты Одинцовского района Антон 
Кузнецов. Он рассказал о преображении местного 
историко-краеведческого музея и о подготовке рай-
онных военно-патриотических объединений к празд-
нованию 70-летия Великой Победы. Антон Кузнецов 
также призвал всех собравшихся к сотрудничеству в 
сфере музейной работы.

В завершение встречи Юлия Клишина ознако-
мила всех участников совещания с планом работы 
на 2014/2015 учебный год. А мероприятий даже на 
ближайшие месяцы намечено достаточно. Среди 
них два крупных областных конкурса музеев и иссле-
довательских краеведческих работ, а также област-
ная военно-спортивная игра «Наследники Победы», 
которая будет проводиться в рамках патриотической 
акции «Венок славы Подмосковья». Так что руково-
дителям школьных музеев Одинцовского района бу-
дет над чем потрудиться. Пожелаем им удачи!

Валерия БАРАНЦЕВА

«Музейный» 
семинар
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Вообще-то такому прибору, как та-
хограф, не столь давно сто лет исполни-
лось. 

Изобретен он был в Англии в 1911 
году, запатентованный «Самописец 
Джонса» регистрировал движение и 
пройденный путь в реальном масшта-
бе времени за период в одни сутки. По-
добные устройства использовали рачи-
тельные хозяева, интересовавшиеся в 
основном расходом топлива и режимом 
работы мотора. 

Несколько позже на тахографы об-
ратили внимание европейские специ-
алисты по безопасности дорожного дви-
жения и профсоюзы - водители, как и 
представители любой другой профессии, 
должны иметь рабочий график, исходя из 
требований трудового законодательства, 
и предприниматели не могут нарушать 
права рабочих. Установка тахографов 
привела к неожиданным результатам: 
так, статистические органы Евросоюза 
выяснили, что за 10 лет использования 
тахографов количество ДТП с участием 
транспорта, оснащенного такими при-
борами, снизилось на 22%, количество 
ДТП со смертельным исходом - на целых 
55%, а вдобавок к этому еще и снизи-
лись на 15% затраты на ГСМ. Снижение 
количества аварий объясняется просто: 
самый плохой водитель - это усталый 
водитель. Ущерб от ДТП, в которое по-
падет крупнотоннажный грузовик или, 
что еще хуже, автомобиль, перевозящий 
опасные грузы, или автобус, может быть 
огромным, а правильный режим работы 
позволяет избежать усталости водителя 
и тем самым не допустить трагедий. 

А вот экономия ГСМ была достигну-
та за счет того, что тахографы, помимо 
непосредственных целей безопасности, 
оказались еще и прекрасными сред-
ствами объективного контроля - они 
способны фиксировать режимы работы 
транспорта. Если прибор не регистри-
рует резких пиков и спадов оборотов 
двигателя, значит водитель - настоящий 
профессионал, разгоняет и тормозит 
машину плавно, умеет предвидеть раз-
витие дорожной ситуации, не тратит 
топливо и ресурс мотора попусту. Про-
двинутые модели тахографов могут 

еще и геотрек маршрута писать, пользу-
ясь данными космических навигаторов 
ГЛОНАСС и GPS, умеют ограничивать 
скорость, если это необходимо по тре-
бованиям безопасности (например, для 
автобусов, перевозящих детей). 

Отличный прибор, не правда ли? 
Неудивительно, что российское законо-
дательство вслед за европейским пошло 
по пути постепенного массового оснаще-
ния автомобильного транспорта подоб-
ными «черными ящиками», дорожным 
вариантом самолетных самописцев. Ра-
бота эта этапная, расписанная по датам: 
вначале тахографы были предписаны 
для установки на автомобили, перевоз-
ящие опасные грузы, на междугородние 
автобусы, затем подошла очередь круп-
нотоннажных «лайнеров», а к 2018 году 
они появятся и на менее грузоподъем-
ных автомобилях. 

Контролирует исполнение законо-
дательства на дорогах Государственная 
инспекция безопасности дорожного дви-
жения. В очередном ее рейде, проведен-
ном на 22 километре Минского шоссе со-
вместными силами Одинцовской ГИБДД 
и 10 спецбатальона, приняли участие 
одинцовские СМИ - съемочная группа 

Одинцовского телеви-
дения и корреспондент 
нашей газеты. 

Первый тахограф инспек-
торы ГИБДД «показали» журналистам 
довольно быстро, на борту белорусского 
грузовика под управлением водителя по 
имени Александр. Он прибором дово-
лен, давно к нему привык, никаких осо-
бых сложностей в работе с ним не видит. 
Белорусское законодательство так же, 
как и российское, предписывает коммер-
ческим предприятиям использование та-
хографов, тем более что нашим запад-
ным соседям и в Европу, где подобные 
приборы обязательны, приходится ез-
дить достаточно часто. На белорусском 
автомобиле стоял аналоговый аппарат 
- такие пишут информацию на бумажный 
диск. Есть и электронные - перед нача-
лом движения водитель должен вста-
вить в аппарат, внешне напоминающий 
автомагнитолу, свою карточку с чипом 
типа банковской. Она, кстати, даже при 
расчете зарплаты может применяться - 
сколько проехал за рулем в этом месяце, 
столько денег и получи. 

Итоги операции «Тахограф» подвел 
инспектор ГИБДД МУ МВД «Одинцов-

ское» Вячеслав Писарев. «Цель нашей 
сегодняшней операции «Тахограф» - вы-
явление транспорта, вопреки законам 
РФ не оборудованного средствами, осу-
ществляющими контроль скоростного 
режима и режима труда и отдыха води-
телей. На основании ФЗ №196 ст. 20 все 
юридические и индивидуальные пред-
приниматели, эксплуатирующие огово-
ренные в законе виды автомобильной 
техники, обязаны установить тахографы. 
С 1 сентября в силу вступил закон об ос-

нащении тахографами всех больше-
грузов разрешенной массой более 

15 тонн, а также автобусов, осу-
ществляющих междугородние 
и международные перевозки. 
Согласно постановлению 
Правительства РФ №1177 
от декабря 2013 года все 
автобусы, осуществляющие 
детские перевозки, также 
должны быть оснащены по-
добными приборами. Зако-

нодательство в силу уже всту-
пило, но пока предприниматели 

продолжают «раскачиваться», от-
носятся к делу крайне несерьезно. При-
чем знают они о начале действия закона 
прекрасно, известно это и водителям, но 
на практике приходится сталкиваться с 
самыми разными вариантами наруше-
ния закона - тахограф или отсутствует 
вовсе, или установлен, но по каким-то 
причинам не работает. Согласно статье 
1123 Административного кодекса на 
этих водителей мы налагаем взыскание 
в виде штрафа, санкции предусматрива-
ют от 1 до 3 тысяч рублей - на частных 
лиц, от 5 до 10 тысяч рублей - на юрлиц. 
Сегодня в течение четырех часов были 
составлены пять протоколов. Работа бу-
дет продолжаться», - рассказал Вячес-
лав Писарев.

Может быть, просто штрафы мало-
ваты? Ведь стоимость установки со-
временных тахографов - 40-50 тысяч 
рублей. Сколько таких операций надо 
провести сотрудникам ГИБДД, чтобы 
владельцы грузовиков и автобусов, на-
конец, осознали - тахографы надо ста-
вить?

Александр ЛЫЧАГИН

Мероприятия проходили в рамках 
месячника безопасности дорожного 
движения, который был организован 10 
батальоном 1 полка ДПС (Северный) 
и районным Управлением образова-
ния. Месячник проводится на дорогах 
Одинцовского района с 9 сентября по 9 
октября и включает в себя ряд рейдов: 
«Засветись», «Маленький пешеход», 
«Притормози», «Обочина», «Пристег-
нись», «Ваш пассажир-ребенок» и дру-
гие.

Такие профилактические акции про-
водятся регулярно. 17 сентября настала 
«очередь» второго километра автодоро-
ги ММК Минско-Можайского направле-
ния, где проходили рейды «Обочина» 
и «Пристегнись». Как уже ясно из на-

звания, полицейские проверяли у во-
дителей и пассажиров состояние ремня 
безопасности и останавливали наруши-
телей, которые решили сократить свой 
путь и обогнать общий поток машин по 
обочине. Данный участок был выбран 
неслучайно - здесь находится железно-
дорожный переезд, перед которым часто 
образуются пробки. А как всем хорошо 
известно, терпения в подобных ситуаци-
ях хватает далеко не всем. 

- Водители, которые стараются объ-
ехать пробку перед железнодорожным 
переездом по обочине, в конечном ито-
ге лишь замедляют скорость движения 
общего потока. Да, вырвавшийся вперед 
автомобиль проедет несколько десятков 

«Черные ящики» 
автомобильных дорог

Обочина кусается17 сентября в Одинцовском 
районе прошли плановые 
профилактические рейды.
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В административном 
здании ОГИБДД МУ МВД 
РФ «Одинцовское» про-
шел рейд по выявлению 
граждан, уклоняющихся от 
предусмотренных законом 
выплат - налогов, штра-
фов, алиментов, опреде-
ленных решениями судов 
платежей. 

Понятно, что из всего пере-
численного под «юрисдикцию» 
ГИБДД попадают, собственно, 
разве что штрафы за наруше-
ние правил дорожного движения. 
Поэтому мероприятие было со-
вместным с судебными приста-
вами и сотрудниками налоговой 
инспекции. Сотрудники ГИБДД 
организовали для своих коллег 
рабочее место и поток докумен-
тов - в этот день проверялись на 
предмет наличия в базах налого-
вых и судебных должников граж-
дане, обращающиеся в ГИБДД 
по поводу регистрационных дей-
ствий с автомобилями. В случае 
обнаружения долга должник мог 
легко поправить дело, оплатив 

причитающуюся сумму в ближай-
шем отделении банка - в ГИБДД 
в Малых Вяземах все удобно, все 
рядом. Однако судебные при-
ставы отметили, что все зависит 
от суммы - если она велика, а 
должник уклоняется от уплаты, 
то санкции могут быть достаточно 
суровыми, вплоть до ареста авто-
мобиля, который должник предо-
ставил в ГИБДД для совершения 
регистрационных действий. 

Впрочем, до таких радикаль-
ных мер дело не дошло, граж-
дане, конечно же, предпочитали 
уплатить долг. Помимо проверки, 
сотрудники налоговой инспекции 
и службы судебных приставов от-
вечали на вопросы и обращения 
граждан. Свой вопрос по поводу 
начисления транспортного нало-
га и порядка направления изве-
щений гражданам нашелся даже 
у начальника регистрационно-эк-
заменационного отдела ОГИБДД 
МУ МВД РФ «Одинцовское» пол-
ковника полиции Михаила Пе-
тровского. 

Александр ЛЫЧАГИН

Заплати 
долги и... рули 

спокойно Согласно оперативным 
данным, за прошедшую не-
делю с 16 по 22 сентября в 
Одинцовском районе зареги-
стрировано шесть пожаров. 
Для ликвидации послед-
ствий пожаров и загораний 
подразделения федераль-
ной и областной противопо-
жарной службы привлека-
лись в 53 случаях, 22 вызова 
оказались ложными. Боль-
шинство пожаров произошло 
в квартирах, частных домах 
и банях в выходные дни.

При тушении пожара, 
происшедшего 20 сентября 
в квартире жилого дома №11 
по ул. Школьная в пос. Ста-
рый городок, одинцовскими 
огнеборцами во главе с на-
чальником дежурной смены 
ПЧ-245 В.А. Купцовым было 
эвакуировано 16 жителей, 
в том числе пять детей. 21 
сентября при пожаре в квар-
тире жилого дома №38 на 
Можайском шоссе в Одинцо-
во пожарными ПЧ-3 во гла-
ве с Алексеем Горбатовым 
было спасено шесть чело-
век, в том числе один ребе-
нок. 22 сентября благодаря 
своевременному сообщению 
о возгорании и професси-
ональным действиям огне-
борцев ПЧ-318 от значитель-
ных повреждений удалось 
уберечь строение частной 
бани в Звенигороде по ул. 
Лермонтова.

С наступлением отопи-
тельного сезона в частном 

секторе увеличивается ко-
личество пожаров, причиной 
которых нередко становятся 
неисправности печного ото-
пления и электропроводки, 
неосторожное обращение с 
огнем. Значительное коли-
чество пожаров в это время 
происходит в жилом секторе, 
причем как в частных жилых 
домах, так и в многоквартир-
ных. 

ОНД по Одинцовскому 
району и ГУ МЧС России по 
Московской области напо-
минает жителям и гостям 
района о необходимости 
соблюдать требования по-
жарной безопасности при 
эксплуатации электроприбо-
ров: не перегружать розетки 
и удлинители электроприбо-
рами, проверить состояние 

электрической проводки, не 
допускать эксплуатации по-
врежденных и оголенных 
электрических проводов. В 
связи с понижением ночных 
температур и предстоящим 
отопительным сезоном не-
обходимо обратить внима-
ние на исправность печей и 
электронагревательных при-
боров.

При пожаре и других 
чрезвычайных си-
туациях звоните по 
телефонному номеру 
«01» или с мобильного 
телефона «112».
Оперативный дежур-
ный - 8 (495) 593-46-46.

Берегите себя 
и своих близких!

метров, но потом ему 
все равно приходится 
«вклиниваться» об-
ратно, что создает 
дополнительные 
неудобства для его 
«соседей» по проб-
ке. Не говоря уже о 
риске ДТП с участи-
ем пешеходов, - ком-
ментирует заместитель 
командира 10 батальона 1 
полка ДПС (Северный), майор 
полиции Виталий Андреев.

За два часа рейда сотруд-
никами органов правопорядка 
было задержано пятеро «люби-
телей обочин». На классический 
вопрос, что заставило нарушить 
правила, звучал классический от-
вет, что ехали издалека и хотели 
поскорее попасть домой… 

Представители 10 батальона 

провели с наруши-
телями соответ-
ствующие бесе-
ды. А водители, 
к которым у по-
лицейских не 
было претен-
зий, получили 
буклеты-памят-
ки, содержащие 

информацию о 
пользе ремня безо-

пасности.
Хочется надеяться, что по-

добные рейды положительно 
скажутся на дорожной статисти-
ке Одинцовского района. Тем 
более что «Обочина» обходится 
нарушителям весьма недешево: 
штраф за такое нарушение со-
ставляет полторы тысячи рублей.

Валерия БАРАНЦЕВА

МЧС России запустило 
новый проект «Место встре-
чи - МЧС», направленный на 
поиск людей, потерявшихся 
в результате чрезвычайных 
ситуаций.

На официальном сайте 
МЧС России добавлен спе-
циальный раздел, в кото-

ром можно внести данные 
о пропавшем человеке (фа-
милию, имя, отчество, дату 
рождения), загрузить фото 
и оставить свои контактные 
данные для связи.

Информация, оставлен-
ная пользователями в этой 
рубрике, позволит сфор-

мировать базу данных и 
использовать ее в работе 
экстренных служб, а также 
быстрее связываться с род-
ственниками найденных лю-
дей.

Воспользоваться ресур-
сом «Место встречи - МЧС» 
можно на сайте МЧС России.

Пришлось спасать 
людей

Если ты в 11 классе
10 батальон 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области осуществляет набор кандидатов 

для направления на обучение в Московский областной филиал 
Московского Университета МВД Российской Федерации 

(МОФ МосУ МВД России).

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

Место встречи - 
МЧС
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Администрация Одинцовского 
муниципального района, в соответ-
ствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
сообщает о приеме заявлений по 
предоставлению в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет земель-
ного участка  площадью 188+/-10 
К№ 50:20:0070821:308, прилега-
ющего к земельному участку К№ 
50:20:0070821:53, земли населен-
ных пунктов, расположенного в гра-

ницах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение 
Голицыно, с местоположением в д. 
Сивково, НПИЗ «Астра-1», уч. № 
283, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищ-
ное строительство.

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

Администрация Одинцовского 
муниципального района на осно-
вании заявления Исакова Семена 
Егоровича, в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса РФ, 
сообщает о приеме заявлений по 
предоставлению в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет земельно-
го участка площадью 669+/-18кв.м                         
К№ 50:20:0040111:2322, земли на-
селенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское посе-
ление Жаворонковское, с местопо-
ложением в с. Юдино, дом № 29, 

обремененного водоохраной зоной 
и прибрежной защитной полосой 
притока р. Загза на площади 108 
кв.м, прилегающего к земельным 
участкам с К№ 50:20:0040111:182 и                          
К№ 50:20:0040111:181. вид раз-
решенного использования – инди-
видуальное жилищное строитель-
ство.

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

Администрация Одинцовского 
муниципального района, в соответ-
ствии с требованиями Земельного 
кодекса РФ, сообщает о приеме 
заявлений по предоставлению в 
аренду сроком на 49 (сорок девять) 
лет земельного участка площадью 
612+/-9 кв.м К№ 50:20:0080605:181, 
обремененного охранной зоной 
кабеля связи на площади 38 кв.м 
и на площади 37 кв.м, прилегаю-
щего к земельному участку с К№ 
50:20:0080605:159, земли населен-

ных пунктов, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение 
Ершовское, с местоположением в 
с. Каринское, д. 27, вид разрешен-
ного использования – индивиду-
альное жилищное строительство.

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

Администрация Одинцовского 
муниципального района, в соответ-
ствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
сообщает о приеме заявлений по 
предоставлению в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет земельных 
участков: 

- площадью 255+/-11 кв.м К№ 
50:20:0040639:946, прилегающий к 
земельному участку К№ 50-20-18-
9-10-9, обремененный охранными 
зонами: ЛЭП ОАО «Одинцовская 
электросеть» на площади 138 кв.м 
и газопровода высокого давления 
6 кг/см2 ГУП МО «Мособлгаз» на 
площади 201кв.м, расположенный 
в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселе-
ние Назарьевское, с местоположе-
нием в д. Солослово, ГП-1, участок 
№ 9, земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное стро-
ительство;

- площадью 449+/-15 кв.м К№ 

50:20:0040639:947, прилегающий 
к земельным участкам К№ 50-20-
18-9-10-10, К№ 50-20-18-9-10-11 
и К№ 50-20-18-9-10-12, обреме-
ненный охранными зонами: ЛЭП 
ОАО «Одинцовская электросеть» 
на площади 217 кв.м, газопровода 
низкого давления ГУП МО «Мо-
соблгаз» на площади 118 кв.м и 
газопровода высокого давления 
6 кг/см2 ГУП МО «Мособлгаз» на 
площади 320 кв.м, расположенного 
в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселе-
ние Назарьевское, с местоположе-
нием в д. Солослово, ГП-1, участок 
№ 10, земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования 
– индивидуальное жилищное стро-
ительство.

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

Администрация Одинцовского 
муниципального района, в соответ-
ствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, 
сообщает о приеме заявлений по 
предоставлению в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет земельно-
го участка площадью 560+/-8 кв.м                          
К№ 50:20:0040701:1117, приле-
гающего к земельным участкам 
К№ 50:20: 0040701:281 и К№ 
50:20:0040701:163, расположен-
ного в границах Одинцовского му-

ниципального района, сельское 
поселение Горское, с местополо-
жением в с. Знаменское, уч. № 50 
Б, земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство.

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

Официально

Во многих крупных городах 
России успешно процветает 
прописочный бизнес, которым 
занимаются не только соб-
ственники жилья, но и юри-
дические лица. Чаще всего 
это посреднические агентства 
(агентства недвижимости).

Суть этого бизнеса заключается в том, 
что собственники жилых помещений (до-
мов, квартир, комнат и даже незначитель-
ных долей в них) предоставляют за опреде-
ленную сумму свое жилье для регистрации 
гражданина по месту жительства или пре-
бывания. Массовую рекламу подобных 
услуг можно встретить в виде объявлений 
как в СМИ, так и на столбах, в подъездах 
домов. Используется даже передвижная 
реклама.

В большинстве случаев регистрация 
необходима гражданам для устройства на 
работу, получения образовательных услуг 
для своих детей, получения официальных 
документов, поэтому многие просто вы-
нуждены идти на фиктивную регистрацию. 
Ведь покупка жилья сейчас не всем по кар-
ману даже в ипотеку.

Однако не многие знают, что сам граж-
данин - собственник «резиновой» квартиры, 
в которой он собирается зарегистрировать 
других граждан, не осуществляет регистра-
цию. Этим также не занимаются созданные 
по инициативе собственников жилья ТСЖ 
или жилищные кооперативы. Регистрацию 
граждан по месту пребывания и жительства 
осуществляет исключительно Федеральная 
миграционная служба России (ФМС) и ее 
служащие.

По информации ФМС России, на терри-
тории РФ на конец 2013 года насчитывалось 
более 11 тысяч «резиновых» квартир, в ко-
торых зарегистрированы более 600 тысяч 
человек. В помощь правоохранительным 
органам в борьбе с прописочным бизнесом 
как раз и направлен Федеральный закон от 
21.12.2013г. №376-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ». В этом законе, в частности, вводится 
понятие фиктивной регистрации граждан, 
и на его основании Уголовный кодекс РФ 
дополнен сразу двумя статьями: статьей 
322.2, устанавливающей уголовную от-
ветственность за фиктивную регистрацию 
гражданина РФ по месту пребывания или 
по месту жительства, а также иностранного 

гражданина (лица без гражданства) в жи-
лом помещении в РФ, и статьей 322.3, уста-
навливающей уголовную ответственность 
за фиктивную постановку на учет иностран-
ного гражданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом помещении 
в РФ.

Под фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или лиц без граждан-
ства по месту пребывания в жилых помеще-
ниях в Российской Федерации понимается 
постановка их на учет по месту пребывания 
(проживания) в жилых помещениях на ос-
новании представления заведомо недосто-
верных (ложных) сведений или документов 
либо постановка их на учет по месту пребы-
вания в жилых помещениях без намерения 
пребывать (проживать) в этих помещениях 
или без намерения принимающей стороны 
предоставить им эти помещения для пре-
бывания (проживания).

За совершение вышеуказанных пре-
ступлений УК РФ предусмотрен штраф в 
размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет. 
Как альтернатива - принудительные рабо-
ты на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо 
лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Следует отметить, что лица, совершив-
шие такие преступления, освобождаются 
от уголовной ответственности, если они 
способствовали раскрытию преступлений и 
если в их действиях не содержится иного 
состава преступления.

А.В. Фленов, 
старший помощник прокурора

Следственным отделом по 
г. Одинцово ГСУ СК России по 
Московской области 12 сентя-
бря текущего года возбуждено 
уголовное дело в отношении 
генерального директора ООО 
«СМУ-105» С.Н. Маркелова, 
который работает в этой долж-
ности с 2009 года. 

Установлено, что С.Н. Маркелов, буду-
чи лицом, ответственным за осуществляе-
мую обществом финансово-хозяйственную 
деятельность, полноту исчисления и своев-

ременность уплаты налогов в бюджет, не 
исполнил в личных интересах обязанности 
налогоплательщика по перечислению удер-
жанного налога на доходы физических лиц 
в сумме 5 567 922 рублей. На эту сумму го-
сударственному бюджету нанесен ущерб. 
Это составляет 42 процента от подлежащих 
уплате сумм налогов в пределах трех фи-
нансовых лет. 

Одинцовская городская прокуратура 
возбуждение указанного уголовного дела 
признала законным и обоснованным. Ре-
зультаты расследования контролируются. 

Е.А. Алексеева, заместитель 
прокурора, советник юстиции

Фиктивная регистрация - 
серьезное преступление

Три года все сходило с рук
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Список участковых уполномоченных полиции 
МУ МВД России «Одинцовское»
1-й Одинцовский городской отдел полиции

Ф.И.О. Звание Территория обслуживания Адрес УПП Часы приема

МАНСУРОВ 
Дмитрий Александрович

Капитан полиции Можайское ш., дома с №45 по №55 (нечётные); 
ул. Неделина, дома с №5 по №15; ул. Пионер-
ская, дома с №3 по №19; ул. Интернациональ-
ная (вся); ул. Коммунистическая (вся); Красно-
горское ш., д. №55

УПП-1, г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 7а

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00 

СЕРДОБИНЦЕВ 
Сергей Сергеевич

Капитан полиции ул. Северная, дома с №4 по №64а; поселки 
«Верхнее Отрадное» и «Нижнее Отрадное»; 
б-р Любы Новосёловой, дома с №1 по №18; ул. 
Маршала Жукова, дома с №1 по №17 (нечёт-
ные); ул. Любы Новоселовой, дома №№12, 2а, 
16; ул. Северная, дома с №1 по №44

УПП-4, г. Одинцово, 
ул. Любы Новосело-
вой, д. 5

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00 

КАЗНАЧЕЕВ 
Михаил Дмитриевич

Старший 
лейтенант
полиции

Можайское ш., дома с №1 по №43 (нечётные); 
ул. Молодежная, дома с №2 по №34

УПП-1, г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 7

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00 

СВЯТКИН 
Николай Владимирович

Капитан 
полиции

ул. Крылова, дома с №1 по №27 (нечётные); 
ул. Говорова, дома с №24 по №42; коттеджные 
поселки «Княжичи», «Родники»; ул. Маршала 
Чикина, дома №№1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17

УПП-1, г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 30

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ИЛЬКОВИЧ 
Павел Валерьевич

Старший 
лейтенант
полиции

Можайское ш., дома №№76, 80, 82, 84, 86, 88, 
90, 92, 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 108А, 110, 
112, 114, 116, 118, 120; ул. Баковская, дом 2; 
ул. Толубко; ул. Вокзальная, д. 37, 39, 51; пос. 
БЗРИ, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

г. Одинцово, Можай-
ское ш., д. 4а, каб.22

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
Вадим Леонидович

Старший 
лейтенант 
полиции

Можайское ш., дома с №83 по №131; ул. Чики-
на, д. 1, 3.

УПП-3, г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 
д. 67

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ПАКОЕВ 
Виктор Александрович

Майор полиции ул. Жукова, дома с №2 по №40 (чётные); ул. 
Молодежная, дома с №1 по №9

УПП-2, г. Одинцово, 
ул. Жукова, д. 40

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ТАРАСЕНКО 
Алексей Сергеевич

Капитан полиции Красногорское ш., дома с №2 по №8; ул. Ново-
Спортивная, дома с №2 по №8; Можайское 
ш., дома с №63 по №79; ул. Ново-Спортивная, 
дома с №10 по №26; ул. Говорова, дома с №4 
по №18; Можайское ш., д. №№105, 107, 109 
(школа)

УПП-3, г. Одинцово, 
Можайское ш., д. 67

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

КОНОВАЛЬЦЕВ 
Александр Николаевич

Лейтенант 
полиции

ул. Советская; ул. Свободы; Можайское ш., 
дома с №2 по №20, 22, 24.

г. Одинцово, Можай-
ское ш., д. 4а, каб. 
№23

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

БЛОШКИН 
Евгений Иванович

Лейтенант 
полиции

ул. Маршала Бирюзова, дома с №2 по №30б УПП-2, г. Одинцово, 
ул. Жукова, д. 40

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ТУРКИН 
Николай Юрьевич

Лейтенант 
полиции

ул. Вокзальная, дома №№1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 
33, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 
61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; ул. Баков-
ская, д. 4, 8

г. Одинцово, Можай-
ское ш., д. 4а, каб. 
№23

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ПАНЬКИН 
Дмитрий Игорьевич

Лейтенант 
полиции

Можайское ш., дома с №133 к. 1 по №163 
(нечётные); ул. Крылова, дома с №2 по №16 
(чётные)

УПП-1, г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 30

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ВАСИЛЬЕВ 
Артем Геннадьевич 

Лейтенант 
полиции

ул. Садовая, дома с №2 по №32; ул. Молодёж-
ная, дома 1а и б; Западная промышленная 
зона; Садоводческие товарищества «Отрада», 
«40 лет Октября», «Отдых»

УПП-4, г. Одинцово, 
ул. Любы Новосело-
вой, д. 5

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00
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ПРИХОДЬКО 
Евгений Михайлович 

Старший сержант 
полиции

Можайское ш., дома №№26, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 44а, 46, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 66а, 
68, 72

г. Одинцово, Можай-
ское ш., д. 4а, каб. 
№23

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

Ф.И.О. Звание Территория обслуживания Адрес УПП Часы приема

АНТОНОВ 
Денис Иванович 

Старший 
лейтенант 
полиции

Одинцово-1, д/о Озера, с. Акулово, ул. Полевая, 
ул. Яскино, ул. Новое Яскино, ул. Старое Яскино, 
Южная промышленная зона 

г. Одинцово,
ул. Дальняя,  д. 15, 
ТЦ «ЕвроДом» 

Вторник c 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

БЕЛЕХОВ 
Сергей Владимирович 

Старший 
лейтенант 
полиции

г. Одинцово, ул. Маковского; ул. Верхне-Пролетар-
ская, дома №№16, 33, 43, 45, 46, 49, 51, 55, 57, 65

г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, 
д. 1 (общежитие 
ВШЭ)

Вторник с 17.00 до 20.00
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

БЛОХА 
Григорий Васильевич

Лейтенант 
полиции

г. Одинцово, ул. Глазынинская; ул. Верхне-Проле-
тарская, дома №№27, 29, 31, 35, 37 

Вторник с 17.00 до 20.00
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

ВАСЮТИН 
Кирилл Викторович

Лейтенант 
полиции

г. Одинцово, ул. Солнечная; ул. Верхне-Пролетар-
ская, дома №№1, 3, 5; ул. Союзная; ул. Транс-
портная

Вторник с 17.00 до 20.00
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

КОВРЕСЬЕВ 
Сергей Николаевич

Капитан полиции г. Одинцово, ул. Сосновая, ул. Белорусская, 
д. Губкино, д. Глазынино, ДСК «Луч» 

Вторник с 17.00 до 20.00
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

НИКИФОРОВ 
Владимир Алексеевич

Старший 
лейтенант 
полиции

г. Одинцово, ул. Баковская, д. Вырубово, Один-
цовский хутор, п. Баковка, Военный городок, 
д. Измалково, д. Переделки, Мослеспаркхоз, ДСК 
«Сельскохозяйственный», ДСК «Баковка», ДСК 
«Переделкино», ПЖСК «Переделкино», ПЖСК 
«Стольное, СТ «Баковка-Набережная», Дачи ВСК

Вторник с 17.00 до 20.00
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

ПОГАСИЙ 
Максим Александрович

г. Одинцово, ул. Комсомольская г. Одинцово, 
ул. Комсомольская, 
д. 1 (общежитие 
ВШЭ)

Вторник с 17.00 до 20.00
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

2-й Одинцовский городской отдел полиции

Ф.И.О. Звание Территория обслуживания Адрес УПП Часы приема

ГОРБУНОВ 
Дмитрий Александрович 

Майор 
полиции 

пос. Усово-Тупик, дома №№1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 20; д/х Жуковка, д. №№1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14; д. 
Жуковка, ЗАО «Ландшафт», ДСК «Лес», СП Барви-
ха, КП «Жуковка-21»; п. Жуковка,  дома №№1, 2, 3; 
ПЖСК «Царское Село»

пос. Барвиха,
д. 9, каб. 13

Вторник  с 16.00 до 18.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 11.00 до 13.00 

ПАНОВ 
Александр Вячеславович   

Капитан 
полиции 

пос. Барвиха, дома №№4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 
23, 24; пос. Барвиха, дома №№ 7, 16, 17, 21, 22, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; пос. Барвиха-2

пос. Барвиха, 
дом 9, каб. 

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 11.00 до 13.00

ЛУШКИН 
Олег Владимирович  

Старший 
лейтенант 
полиции 

д. Подушкино, ТСЖ «Подушкино», ПЖСК «Подушки-
но», ДСК «Саминка», Подушкино ГП-1, ГП-2, ГП-3, 
ГП-4, ГП-5, ГП-7; усадьбы Подушкинского лесопарка, 
ТСЖ «Подушкино-ТАУН», д. Рождествено, ПЖСК 
«Рождественский»; д. Шульгино, ул. Центральная, ул. 
Новая, ул. Лесная, ДСК «Лес», ПСК «Барвиха», ТСЖ 
«Спутник», Рождествено-21

пос. Барвиха, 
дом 9, каб. 13 

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 11.00 до 13.00

Барвихинский отдел полиции
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Ф.И.О. Звание Территория обслуживания  Адрес УПП Часы приема

МАХАЕВ 
Вадим Викторович 

Капитан пос. Летний отдых, д. Захарово, 
пос. Хлюпино, д. Шараповка

пос. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 1а Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00
Суббота с 10.00 до 13.00

СЕРЫЙ 
Константин Викторович 

Старший 
лейтенант

г. Голицыно, ул. Советская, 
дома с №54 по №60, 1-3 Рабо-
чий пер., Банный пер., Завод-
ской пр-т

Администрация г. Голицыно,  
тел. 598-22-70
Голицынский ОП,  тел. 694-26-32

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ЛОБАНОВ 
Сергей  Иванович  

Майор р.п. Большие Вяземы, 
ул. Институт, Можайское ш., ул. 
Школьный пос. 

Администрация р.п. Большие Вязё-
мы, тел. 598-21-89
Голицынский ОП, тел. 694-01-03

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

МАТВЕЕНКО 
Игорь Иванович 

Майор г. Голицыно, Западный пр-т,   
пр-т Керамиков, Виндавский 
пр-т, Заводской пр-т

Администрация г. Голицыно,
тел. 598-22-70
Голицынский ОП, тел. 694-03-43

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ФЕДУЛОВ 
Алексей Николаевич 

Лейтенант р.п. Большие Вяземы,                 
ул. Городок-17, дома №№17, 
19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31,  
д. Ямщина

Администрация р.п. Большие Вязё-
мы, тел. 598-21-89
Голицынский ОП, тел. 694-37-61

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ХУДЯКОВ 
Алексей Сергеевич 

Капитан р.п. Большие Вяземы,                 
ул. Городок-17, дома с № 1 по 
№16, №№18, 20, 22, 22/1, 22/2, 
24, 26, 28, 30

Администрация р.п. Большие Вязё-
мы, тел. 598-21-89
Голицынский ОП, тел. 694-26-38

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

БОРЗЫХ 
Михаил Витальевич 

Капитан д. Малые Вяземы Администрация р.п. Большие Вязё-
мы, тел. 598-21-89
Голицынский ОП, тел. 694-37-61

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

РУЛЕВ 
Александр Юрьевич 

Лейтенант г. Голицыно, ул. Советская, 
дома №№48, 50, 52/1-52/11, 
Пограничный пр-д, Молодеж-
ный пр-д, ул. Речная

Администрация г. Голицыно,  
тел. 598-22-70 
Голицынский ОП, тел. 694-26-32

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Роман Вячеславович 

Лейтенант г. Голицыно, Петровское шоссе, 
Частный сектор (проспекты), 
д. Кобяково, с. Сидоровское, 
п. НИИ Радио, д. Сивково,             
д. Бутынь, ДРСУ-4 

Администрация г. Голицыно, 
тел. 598-22-70 
Голицынский ОП, тел. 694-26-38

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

Голицынский отдел полиции

СВИРСКАЯ 
Татьяна Аркадьевна

Капитан 
полиции   

д. Усово, д. Калчуга, ПСК «Усово-5», ПЖСК «Усово+», 
ДСК «Калчуга», ПСК «Усово»

пос. Барвиха, 
дом 9, каб. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 11.00 до 13.00

ВАРЫВДИН 
Роман Александрович  

Лейтенант 
полиции 

д. Барвиха, ДСК «Барвиха-49», пос. Речной, ПЖК 
«Рассвет», ПЖК «Флоранс», ДСК «Буран», д. Раздо-
ры, ПСК «Раздоры», ПСК «Серебряные ручьи», ПСК 
«Рублево-10», ПСК «Рублево-2», СНТ «Дружба», ДПК 
«Новь», ЗАО «Рублево-2», ЗАО «Береста»

пос. Барвиха, 
дом 9, каб. 15

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 11.00 до 13.00

ПОТЫРАНСКИЙ 
Евгений Константинович  

Старший 
лейтенант 
полиции 

МТВК «Синдика - О» пос. Барвиха, 
дом 9, каб. 14 

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 11.00 до 13.00
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Звенигородский отдел полиции
Ф.И.О. Звание Адреса обслуживаемой территории Номер и адрес 

УПП, часы приема
Телефон УПП

КОЛЫЧЕВ 
Роман Николаевич

Старший 
участковый 
уполномоченный,
майор полиции

с. Ершово, д. Фуньково, Скоково, в/ч 51916, в/ч 03160, 
г. Звенигород, д. Супонево, д. Насоново, д. Ивашково, 
д. Сурмино

с. Ершово, д. 8а, 
пункт полиции №13
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00
8-498-690-88-67

8 (495) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №310

СОЛОДУХИН 
Алексей Владимирович

Участковый 
уполномоченный,
капитан полиции

Каринский сельский округ г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №307 

ШУМБАСОВ 
Алексей Прокопьевич

Старший 
участковый 
уполномоченный,
капитан полиции

мкр. Шихово, Волковский сельский округ г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул. Депутатская, 
вл. 7, каб. №309

КАГАЗЕЖЕВ 
Максим Сафарбиевич

Участковый 
уполномоченный, 
старший 
лейтенант 
полиции

кв-л Маяковского, д. 1-37, ул. Нахабинское шоссе, дома 
№№6, 7, 9, 11, 13, м-н Пронина, дома №№2, 6, 7, 8, 9, 10, 
м-н Супонево, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

г. Звенигород, 
мкр. Пронина, 
д. 10
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №304

ПАНИН 
Алексей Иванович

Участковый 
уполномоченный, 
капитан полиции

пос. Мозжинка, д. 1-222, с. Козино, с. Аксиньино, 
д. Ивановка, д. Грязь, д. Синьково, д. Липки, д. Палицы,
д. Ларюшино 

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №306

ЯМОВ 
Виталий Андреевич

Участковый 
уполномоченный, 
капитан полиции

Саввинская Слобода,  пос. Министерство обороны-121, 
в/ч 73535, г. Звенигород, ул. Фрунзе-17, ул. Красная гора-
8, ул. Красноармейская-26, ул. Октябрьская-5, тупик 
Красноармейский-17

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул. Депутатская, 
вл. 7, каб. №308

БОГОМАЗОВ 
Леонид Сергеевич

Участковый 
уполномоченный,
лейтенант  
полиции

д/о Поречье, дома 1-7; сан. Поречье, дома №№2, 35, 36; 
пос. сан. Звенигород, дома №№1, 2, 3, 4, 6; ул. Радужная, 
дома №№12, 17, 19, 20, 21; с. Введенское, дома 1-140; 
д. Скоротово

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00- 20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №306

СОБОЛЕВСКИЙ 
Алексей Геннадьевич

Участковый 
уполномоченный,  
младший 
лейтенант 
полиции

г. Звенигород, ул. Белинского, д. 1-37; ул. Школьная, д. 1-17; 
ул. Гоголя, д. 1-33; ул. Пушкина, д. 1-33; ул. Пионерская, д. 
1-15; ул. Зелёный тупик, д. 1-10; ул. Комсомольская, д. 1-18; 
ул. Горького, д. 1-11; ул. Кирова, д. 1-10; ул. Советская, д. 
1-33; ул. Мичурина, д. 1-35; ул. Соловьёвская, д. 1-57; ул. 
Парковая, д. 1-14; ул. Красная, д. 1-7; Соловьёвский пер.; 
ул. Ленина, д. 1-26; ул. Чехова, д. 1-28; ул. Пролетарская, 
д. 1-25; ул. Комарова, д. 13, 17; ул. В. Фабричного, д. 
1-9; ул. Украинская, д. 1-3; ул. Луначарского, д. 1-19; ул. 
Московская, д. 1-6; ул. Фрунзе, д. 1-19; ул. Красная гора, 
д. 1-5; ул. Некрасова, д. 1-14; ул. Лермонтова, д. 1-21; ул. 
Первомайская, д. 1-15; ул. Спортивная, д. 1-12; ул. Чехова 
1, 5а; ул. Почтовая, д. 12. корп. 2; ул. Пролетарская, д. 23, 
корп. 2; ул. Игнатьевская, д. 1-5; ул. И. Шнырёва 

г. Звенигород, 
мкр. Пронина, 
д. 10

Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №304

БАРЫШКИН 
Игорь Викторович

Участковый 
уполномоченный, 
капитан полиции

г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 1-113; ул. Полевая, 
д. 1-95; мкр. Восточный, д. 1-14 и 25-30; п. Санаторий 
Звенигород, д. 1-6; мкр. Южный, ул. Радужная, д. 12, 17, 18, 
19, 20; ул. Речная, д. 1-8; ул. Солнечная, д. 1-14; 
пр-д Строителей, д. 1-3; мкр. Восточный-3, д. 4, 5, 7, 8

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул. Депутатская, 
вл. 7, каб. №308

НИЛОВ 
Александр Евгеньевич

Участковый 
уполномоченный,
майор полиции

г. Звенигород, ул. Соловьёвская, д. 1-27; Соловьёвский 
пер.; ул. Чехова, д. 1-44; ул. Пролетарская, д. 1-44; ул. 
Московская, д. 1-6; ул. Фрунзе, д. 1-48; ул. Красная гора, 
1-16; ул. Лермонтова, д. 1-55; ул. Первомайская, д. 1-17; 
ул. Спортивная, д. 1-12; ул. Почтовая, д. 1-11; ул. Герцена, 
д. 1-14; ул. Красноармейская, ул. Октябрьская, ул. 
Красноармейский тупик

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. №305

КРОМСКИЙ 
Денис Владимирович

Участковый 
уполномоченный,
капитан полиции

г. Звенигород, ул. Садовая, д. 1-11; ул. Калинина, д. 1-88; 
ул. Лесная, д. 1-58; ул. Чайковского, д. 1-57; ул. Танеева, 
д. 1-27; ул. Дзержинского, д. 1-53; ул. Левитана, д. 1-28; 
ул. Суворова, д. 1-22; ул. Новая, д. 1-25; ул. Луговая, 
д. 1-38; ул. Набережная, д. 1-46; пр-д Ветеранов, д. 1-7; 
ул. Алексеевская, д. 1-9; ул. Рублева, д. 1-21; мкр-н 
Шихово, д. 1-218; пер. Зареченский, д. 27; кв. Заречье, 
д. 1-6; ул. Чайковского, д. 34; ул. Садовая, д. 2

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7
Вт. 16.00-20.00
Четв. 16.00-18.00
Суб. 11.00-13.00

8 (498) 697-42-97

г. Звенигород, 
ул.  Депутатская, 
вл. 7, каб. № 308
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Кубинский отдел полиции 

Немчиновский отдел полиции

Ф.И.О. Звание Территория обслуживания Адрес УПП Часы приема

ЧЕРНОВ 
Андрей Сергеевич

Капитан 
полиции

п. Часцы, п. Часцы-1, ст. Сушкин-
ская

УПП №18, п. Часцы, здание 
Дома культуры

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

КОЛБАСЕЙ 
Константин Сергеевич

Старший 
лейтенант 
полиции

п. Старый Городок, с. Никольское УПП №14, п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 35, здание 
МУРЭП

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ФРОЛКИН 
Сергей Вячеславович

Капитан полиции п. Чупряково, д. Наро-Осаново, 
д. Анашкино, п. Дубки, д. Софьино, 
п. Хомяки, с. Крымское, д. Труфа-
новка, д. Болтино, п. Асаково, 
д. Крутицы, д. Капань, п. Рыбоком-
бината «Нара»

г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 
д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ТРУДКОВ 
Дмитрий Владимирович

Капитан полиции п. Новый Городок, п. Санатория, 
им. Герцена, д. Агафоново, д. Ники-
форовское, д. Власово, д. Троицкое, 
в/с 3007

г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское 
ш., д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ЛЕВЧЕНКО 
Сергей Васильевич

Старший 
лейтенант 
полиции

с. Шарапово, п. Ново-Шихово, 
д. Пронское, д. Чамры, д. Клин, 
д. Мартьяново, д. Пестово, 
д. Ястребки, ВТО Звенигород

УПП №14, п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 35, здание 
МУРЭП

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ПОЛЕВ 
Алексей Иванович

Майор полиции г. Кубинка, п. Кубинка-8, д. Подлип-
ки, д. Репище, д. Угрюмово 

г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 
д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг  с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

МУКИЕНКО 
Валерий Валерьевич

Старший 
лейтенант 
полиции

г. Кубинка-1, п. Сосновка г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 
д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

СЕДОВ 
Дмитрий Евгеньевич

Капитан полиции п. Кубинка-10, г. Кубинка, ул. Гене-
рала Вотинцева, д. Акулово

г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 
д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ГОЛЯЖЕНКОВ 
Антон Вадимович

Младший 
лейтенант 
полиции

г. Кубинка, ул. Армейская г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 
д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ГРИБЧУК 
Наталья Георгиевна

Капитан полиции с. Покровское, д. Брехово, д. Бога-
чево, д. Татарки, д. Петелино, 
п. ПМС-4, д. Ивонино

г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 
д. 9

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

Ф.И.О. Звание Территория обслуживания     Адрес УПП Часы приема

Ашурлаев 
Эдуард Сергеевич

Лейтенант 
полиции

Административный участок № 35: (г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, д. 40, 42, 48, 52, 58, 60, 62, 66, 68, 72а, 
72б, 72в).

г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, 
д. 21

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ВОЛОДИН 
Владимир Николаевич  

Лейтенант 
полиции

Административный участок № 36: г. Одинцово, ул. 
Говорова, д. 50, к. 1, 2, д. 52; Можайское шоссе, 
д. 130, 132, 134, 136, 165, 169, д. Мамоново, ул. 
Колхозная, ул. Вокзальная, Вокзальный тупик, ул. 
Лесная, д. Лохино, пос. Трехгорка, хутор Никонорова

Одинцово, 
ул. Чистяковой, 
14

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00
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ДМИТРАКОВ 
Сергей Юрьевич 

Майор полиции Административный участок № 34: г. Одинцово, ул. 
Кутузовская д. 1, 2, 4, 4а, 3, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23.     
Административный участок № 38: многоквартирные 
дома - ул. Чистяковой, д. 74а, 74б, 76, 78, 82, 84; ул. 
Кутузовская, д. 25, 33, 35

г. Одинцово, 
ул. Кутузовская, 
д. 21

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

КОЧЕТОВА 
Елена Анатольевна

Капитан полиции Административный участок № 30: многоквартирные 
дома пос. Заречье, д. 4, 4а, 6а,  6а, 10, 12, 14; ул. 
Весенняя, Заречная, Березовая

Одинцовский 
район, р.п. За-
речье, д. 14

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

СВЕРЛОВ 
Дмитрий Николаевич

Подполковник 
полиции

Административный участок № 32: индивидуальные 
дома: р.п. Новоивановское, д. 6 -142, ул. Мичурина, 
д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; ул. Овражная, д. 12, 12а, 
14, 14а, 16, 18, 30, 39, 62, 74, 74а; ул. Амбулаторная,  
д. 60-70, ул. Вокзальная, д. 1-11; д. М. Сетунь, д. 8, 
14, 16, 17, 17а, 19, 21
Административный участок № 32: индивидуальные 
дома: р.п. Новоивановское, д. 6-142; ул. Мичурина, 
д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17; ул. Овражная, д. 12, 12а, 
14, 14а, 16, 18, 30, 39, 62, 74, 74а; ул. Амбулаторная  
д. 60-70; ул. Вокзальная, д. 1-11; д. М. Сетунь, д. 8, 
14, 16, 17, 17а, 19, 21

Одинцовский 
район, р.п. Но-
воивановское, 
ул. Калинина, 
д. 14

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

СИТОВ 
Артем Алексеевич

Капитан полиции Административный участок № 31:  р.п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 
17, 19, 21, 23; ул. Калинина, д. 2, 4, 6, 12, 14

Одинцовский 
район, р.п. Но-
воивановское, 
ул. Калинина 
д. 14

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

СЫЧЕВ 
Дмитрий Валерьевич

Капитан полиции Административный участок № 33: р.п. Новоиванов-
ское, ул. Агрохимиков, д. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 
17, 19, 21, 23, ул. Калинина, д. 2, 4, 6, 12, 14

Московская 
область, 
г.п. Одинцово, 
Чистякова, 14

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

Ф.И.О. Звание Территория обслуживания Адрес УПП Часы приема

ЧЕГОДАЙКИН 
Александр Васильевич

Капитан полиции с/п Горское
п. Горки-2, с. Знаменское, с. Лай-
ково, д. Б.Сареево, д. Лызлово, д. 
М.Сареево

УПП № 10
Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-2, д. 7
Тел. 8 (495) 630-03-28
Тел. 8 (495) 634-08-17

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ПАНКРАТОВ 
Юрий Васильевич

Капитан полиции с/п Назарьевское
п. Горги-8, 
д. Солослово

Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-10, д. 50, 
каб. 24 
Тел. 8 (495) 634-08-17
Тел. 8 (495) 634-02-73

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

СУРАЛЕВ 
Александр 
Александрович

Старший 
лейтенант 
полиции

с/п Успенское
с. Успенское, с. Сосны, д. Уборы, 
д. Дубцы, д. Борки, д. Бузаево

Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-10, д. 50, 
каб. 24
Тел. 8 (495) 634-08-17
Тел. 8 (495) 634-02-73

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ВОРОНЕНКОВ 
Николай Александрович

Старший 
лейтенант 
полиции

с/п Успенское
п. Горки-10, с. Иславское, д. Дунино

Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-10, д. 25
Тел. 8 (495) 634-08-17
Тел. 8 (495) 634-79-02

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

ЧЕРНОВ 
Юрий Александрович

Старший 
лейтенант 
полиции

с/п Назарьевское
п. Назарьево, д. Гарышкино, д. Па-
пушево, д. Молодёново, д. Матвей-
ково, д. Семенково, д. Дарьино, д. 
Лапино

Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-10, д. 50, 
каб. 26
Тел. 8 (495) 634-08-17
Тел. 8 (495) 634-02-73

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

СЕЛИВАНОВА 
Татьяна Александровна

Лейтенант 
полиции

с/п Назарьевское
п. Горки-2, с. Знаменское

УПП №10
Московская область, Одинцов-
ский район, п. Горки-2, д. 7
Тел. 8 (495) 634-08-17
Тел. 8 (495) 634-02-73

Вторник с 17.00 до 20.00 
Четверг с 16.00 до 18.00 
Суббота с 10.00 до 13.00

Успенский отдел полиции
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В прошлую субботу ФК «Олимп» на 
своем поле принимал ФК «ЦФКиС» из 
Лобни. Одинцовцы добились убедитель-
ной домашней победы - 4:0! Два мяча 
забил Глеб Гречко и по одному - Сергей 
Шульдешов и Рамиз Зарипов.

За последних четыре тура «Олимп» 
одержал три победы и закрепился на 11 
строчке в турнирной таблице. И есть хо-
рошая возможность как минимум на две-
три строчки приподняться. Но для этого 
нужно уже в эту субботу на выезде в Ба-
лашихе обыгрывать местный клуб. Что 
вполне реально.

Практически завоевал «Олимп» и 
титул чемпиона района, все свои игры он 

завершил, и теоретически его может по-
теснить только сборная «Горки», которой 
предстоит сыграть с молодежным соста-
вом «Одинцовомежрайгаз».

Основной же состав «Одинцовомеж-
райгаза» также играет в третьем диви-
зионе первенства России. И на сегодня 
команда делит с ФК «Знамя» (Ногинск) 
пятую-шестую строчки в турнирной та-
блице. «Газовики», уступив этой команде 
в гостях - 1:2, сравнялись по набранным 

очкам - 34. Выше им вряд ли удастся 
прыгнуть, но вот за пятое место стоит 
побороться!

В эту субботу «Одинцовомежрайгаз» 
принимает в Одинцово на центральном 
стадионе команду СДЮШ «Метеор». На-
чало игры в 17 часов. Наш соперник за-
нимает четвертое место и имеет шансы 
сразиться за третье-второе места. Так 
что игра будет напряженная.

Александр КОЛЕСНИКОВ  

 

Женский хоккейный клуб 
«Комета» ждёт поддержки 
от одинцовцев. Очередные 
игры команды в нашем 
Ледовом дворце в рамках 
женского чемпионата России 
пройдут 15 и 16 октября. 

Соперником нашей команды будет 
«СКИФ» из Нижегородской области, 
который на сегодня занимает вторую 

строчку в турнирной таблице, уступая 
дмитровскому «Торнадо». 

«Торнадо» - бесспорный многолет-
ний лидер в женском хоккее, и нет ниче-
го удивительного, что 16 и 17 сентября 
на их площадке одинцовская «Комета» 
уступила 9:1 и 6:1. У дмитровчанок из 
восьми игр - восемь побед и 24 очка в 
багаже! Тот же «СКИФ» провёл пока 
лишь четыре игры, по два раза обыграл 
«Спартак-Меркурий» из Свердловской 
области и санкт-петербургское «Дина-

мо», набрав 12 очков.
У нашей «Кометы» из восьми игр 

две победы и шесть поражений. И мы с 
6 очками опережаем в турнирной табли-
це именно «Спартак-Меркурий» и «Ди-
намо». Так что 15 и 16 октября «СКИФ» 
будет испытывать одинцовскую «Коме-
ту» на прочность. У нашей команды об-
разовался почти месяц между играми, и 
тренеры могли плодотворно поработать 
с девушками и наиграть определенные 
комбинации. Что у них получилось, мы и 
увидим в играх против «СКИФа».

За месяц до финиша…

«Комета» ждёт 
своего болельщика!

Остался месяц до заверше-
ния первенства России по 
футболу среди команд тре-
тьего дивизиона, зона «Мо-
сковская область», группа 
Б, в которой выступают два 
коллектива из Одинцово. Им 
предстоит сыграть по шесть 
матчей.

Для любителей футбола 
публикуем график остав-
шихся игр ФК «Олимп» и 
«Одинцовомежрайгаз».

22 тур - 4 октября (суббота)
«Олимп» - ФК «Видное»
«ВДВ-СпортКлуб» - 
«Одинцовомежрайгаз»

23 тур - 11 октября (суббота)
«Одинцовомежрайгаз» - 
ФК «Металлист-Королев»
ДЮСШ (Краснознаменск) - 
«Олимп»

24 тур - 18 октября (суббота)
«Олимп» - ФК «Спарта-2»
ФК «Энергия-КДЮСШ» - 
«Одинцовомежрайгаз»

25 тур - 25 октября (суббота)
«Одинцовомежрайгаз» -  «Олимп»

26 тур - 1 ноября (суббота)
ФК «Чайка» - 
«Одинцовомежрайгаз»
«Олимп» - ФК «Знамя»
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Первая такая площадка на прошлой 
неделе была сдана в эксплуатацию в 
микрорайоне Кутузовский (улица Чистя-
ковой, дом 6). В целом этот микрорайон 
за последний год очень преобразился, 
появились зоны отдыха с лавочками, 
детские площадки и вот теперь закры-
тый от дождя спортивный мини-городок 
с 12 тренажерами. Называется комплекс 
«Атлетическая беседка» и включает в 
себя: рукоходы, шведские стенки, тре-
нажеры жим ногами лежа, жим от груди 
и тяга Т-образного грифа, скамью для 
сгибания-разгибания, наклонную скамью 
и упор для подъема ног на пресс плюс 
брусья. Рядом с площадкой установлен 
стенд с описанием всех спортивных при-
способлений и упражнений на них, а 
также приведены нормы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
в части гимнастических упражнений как 
для подрастающего поколения, так и для 
взрослых.

Всего же в городе «Спортмастер» 
обязался оборудовать 10 подобных пло-
щадок. Как рассказал руководитель про-

екта «Поколение Спортмастер» 
Владимир Струтинский, в течение 
пяти лет компания собирается 
поставить 1000 спортивных пло-
щадок. Ну а пилотным проектом 
было выбрано Подмосковье, в 10 
городах которого уже поставлено 
120 спортивных площадок.

Но построить - одно, а нужно 
еще и поддерживать тренажеры 
на должном уровне. И этим зай-
мутся не только местные жители, 
но и управляющая компания ТСЖ 
«Трехгорка».

Начальник сектора по разви-
тию массового спорта городской 

администрации Алексей Воропаев лично 
опробовал тренажеры, а затем предста-
вители «Спортмастера», ТСЖ «Трехгор-
ка» совместно с ребятами, занимающи-
мися воркаутом, заглянули еще на две 
площадки, которые оборудованы тур-
никами и брусьями. Одна из них к тому 
времени уже полностью была готова, а 
на второй рабочие заканчивали укладку 
асфальтового покрытия. Сегодня все эти 
площадки активно обживаются местной 
молодежью. 

Александр КОЛЕСНИКОВ

20 сентября они приняли участие в 
первенстве Московской области по кара-
тэ, которое состоялось в Щелково, а 21 
сентября уже боролись на московских 
татами на первенстве Москвы по каратэ.

Первые старты оказались очень 
успешными. Из области наши ребята 
вернулись с шестью медалями (каждый 
в своей возрастной и весовой катего-
рии). «Золото» в зрелищных и технич-
ных поединках выиграли Валентин Жук 
и Василий Серебряков, «серебро» у 
Владимира Тарнакина (тренер всех И.А. 
Лизунков) и Сергея Титова, а две брон-
зовые медали у наших девушек: Марии 
Даниленко и Елизаветы Лебедевой (эту 
тройку тренирует Д.О. Осипов). 

По итогам областных соревнований 
Валентин Жук, Василий Серебряков и 

Владимир Тарнакин отобраны в состав 
сборной команды Московской области 
для участия в первенстве России, кото-
рое состоится в конце ноября этого года.

На татами в Москве Сергей Титов 
в результате напряженной борьбы смог 
улучшить свой областной результат и за-
воевал «золото», а Василий Серебряков 
уверенно подтвердил свое лидерство и 

выиграл теперь уже «золото» Москвы! У 
Сергея Бочкова - «серебро», а у Марии 
Даниленко - «бронза»!

Такой результат - неплохое начало 
нового учебного года для ДЮСШ «Гор-
ки-10», лучшие спортсмены которой в 
первых числах сентября тренирова-
лись под руководством мастера каратэ 
с японского острова Окинава Тетсухиро 
Хокамы (10 дан), который специаль-

но приехал в Одинцово для проведе-
ния технического семинара по каратэ и 
участия в мероприятиях, посвящённых 
160-летию дружественных отношений 
Россия-Окинава. 

Теперь ребятам из ДЮСШ «Гор-
ки-10» предстоит участие в международ-
ном турнире по каратэ в Минске, кото-
рый состоится в начале октября. 

Из области в Москву и далее - везде...

«Спортмастер» 
для одинцовского двора

По поручению главы город-
ского поселения Одинцово 
Александра Гусева в городе 
были определены места для 
строительства новых спор-
тивных площадок. А постав-
кой оборудования для них 
занялась известная сеть ма-
газинов спортивных товаров 
«Спортмастер».

Начало нового учебного 
2014-2015 года для спорт-
сменов секции каратэ ДЮСШ 
«Горки-10» ознаменовалось 
динамичными и яркими со-
ревнованиями.
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Организатором аукциона по продаже муниципального 
имущества (Продавцом) является администрация городского 
поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Юридический адрес: 143000, Московская обл, г. Одинцо-
во, ул. М. Жукова, д. 28,

Почтовый адрес: 143000, Московская обл, г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 29.

Способ приватизации – продажа муниципального имуще-
ства на аукционе, открытом по составу участников и по форме 
предложений о цене.

Аукцион состоится 18 ноября 2014 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29, каб. 22, администрация городского поселения 
Одинцово.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 29 
сентября 2014 года. 

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – 24 
октября 2014 года в 10 часов 00 минут по местному времени.

Сведения об имуществе (наименование и характеристи-
ка объектов приватизации).

Муниципальное имущество, включенное в состав  казны 
муниципального образования Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области:

- Сооружение,  хоккейная коробка,  назначение: соору-
жения спортивно-оздоровительные, общая площадь 1415 кв.м, 
инв. № 173:054-10193, адрес (местонахождение) объекта: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, 9а, сооружение 4 - лот № 1;

 - Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 31,3 кв.м, инв. № 173:054-10504, лит. Б, адрес (местона-
хождение) объекта: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Солнечная, 9а, строение 5 - лот № 2.

Имущество находится в собственности муниципального 
образования Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области. Ограничения (об-
ременения) отсутствуют.

Начальная цена продажи Объектов  определена на осно-
вании отчёта об оценке рыночной стоимости объектов недвижи-

мости №109/Н-107/07-14 от 30.07.2014 г. и составляет:
- лот № 1 – 1 987 405 (один  миллион девятьсот восемь-

десят семь тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек (без НДС);
- лот № 2 – 1 020 170 (один миллион двадцать тысяч сто 

семьдесят) рублей 00 копеек (без НДС).
Величина повышения цены (Шаг аукциона) составляет 5 

процентов начальной цены продажи и остается единым в тече-
ние всего аукциона:

- лот № 1 – 99 370 (девяноста девять тысяч  триста семь-
десят) рублей 25 копеек;

- лот № 2 – 51 008 (пятьдесят одна тысяча восемь) рублей 
50 копеек.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-
мере 10 процентов первоначальной цены продажи  на счет ад-
министрации городского поселения Одинцово:

- лот № 1 – 198 740 (сто девяносто восемь тысяч семьсот 
сорок) рублей 50 копеек;

- лот № 2 – 102 017 (сто две тысячи семнадцать) рублей 
00 копеек.

Задаток должен поступить на счёт администрации город-
ского поселения Одинцово не позднее 24 октября 2014 года.

Реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального 

района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 
05323003039)

 ИНН 5032004166
 КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
Наименование платежа:  Средства, вносимые в качестве 

задатка на участие в аукционе, № задатка…………, Сумма….., 
НДС не облагается.

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счёт Администрации, является выписка с этого счета. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением её победителя 

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов про-
дажи имущества – не позднее 21 ноября 2014 года;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона – не позднее 31 
октября 2014 года.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению 
в счет оплаты Объекта в течение 5 календарных дней со дня, 
установленного для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Оплата цены продажи Объекта производится единовре-
менно не позднее 10 (десяти) дней после заключения догово-
ра купли-продажи в валюте РФ в безналичном порядке, путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт:

Получатель: УФК по Московской области (Администра-
ция городского поселения Одинцово)

ИНН 5032140169
КПП 503201001
р/с 40101810600000010102
Банк:
Отделение 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г.Москва  

Или – краткое название банка: Отделение 1 Москва)
БИК 044583001
Код ОКТМО  46641101001
Для зачисления платежа:
КБК 03911402053100000410 (обязательно заполнить в 

104 поле Платежного поручения!)
Сумму НДС от сложившейся на аукционе цены, Покупате-

ли, являющиеся налоговыми агентами по уплате НДС, оплачи-
вают самостоятельно по месту своего нахождения.

Покупателями муниципального имущества могут быть:
- физические и юридические лица, за исключением го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»; своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе; представившие документы в соответствии 
с перечнем, указанным ниже, и задатки которых  поступили на 
расчётный счёт Администрации городского поселения Один-
цово, указанный в настоящем информационном сообщении, в 

установленные сроки. 
Для участия в аукционе Претендентам необходимо пред-

ставить следующие документы: 
1) заявку по установленной Администрацией город-

ского поселения Одинцово форме (2 экз.);
2) документы юридических лиц: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

3) физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. 

  К данным документам так же прилагается их опись  в 
2 экз. 

Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в настоящем информационном сообще-
нии, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий;

4) не установлен факт поступления в установленный срок 

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 18  сентября  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина 
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
И. о. начальника отдела по общим и организационным 

вопросам - Т.Н. Нилова
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 08.08.2014 
№ 613

Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
15 августа 2014 года № 32 (570)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по изменению  вида разрешенного использования с  - 

«для сельскохозяйственного производства» на - «для дачного 
строительства» земельного участка категория земель - «зем-
ли сельскохозяйственного назначения»,                        К№ 
50:20:0000000:182, площадью 7284 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Супонево, 
уч. № 35 А, принадлежащего на праве собственности Емелья-
нову Егору Александровичу.

  Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, предста-
вила председательствующего и секретаря, осветила повестку 
дня, сообщила, что публичные слушания носят рекомендатель-
ный характер и проводятся в целях информирования населения 
по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения 
и реализации прав населения на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления. Проинформиро-

вала, что с момента публикации о  проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений в Администрацию сельского 
поселения Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и предло-
жения по вопросу повестки дня.                     

Выступила Нилова Т.Н.  - и. о. начальника отдела по об-
щим и организационным вопросам:

 - в Администрацию поступило обращение от Емельянова 
Егора Александровича об изменении  вида разрешенного ис-
пользования с  - «для сельскохозяйственного производства» 
на - «для дачного строительства» земельного участка кате-
гория земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                        
К№ 50:20:0000000:182, площадью 7284 кв.м  с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Су-
понево, уч. № 35 А, принадлежащего на праве собственности 
Емельянову Егору Александровичу.

 Согласно определениям, которые даны отраслевыми 
законами, регламентирующим деятельность в сфере сельского 
хозяйства под сельскохозяйственным производством признает-
ся совокупность видов экономической деятельности по выра-
щиванию, производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, в том числе оказание со-
ответствующих услуг. При данном виде разрешенного исполь-
зования невозможно строительство дачного дома. С учетом 
изложенного, изменение вида разрешенного использования с 
«сельскохозяйственного производства» на «для дачного стро-
ительства» является необходимой предпосылкой начала за-

стройки такого участка. Предлагаю одобрить изменение вида 
разрешенного использования с  - «для сельскохозяйственного 
производства» на - «для дачного строительства» вышеуказан-
ному земельному участку. 

        РЕШИЛИ: 
Одобрить изменение вида разрешенного использования 

с  - «для сельскохозяйственного производства» на - «для дачно-
го строительства» земельного участка категория земель - «зем-
ли сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0000000:182, 
площадью 7284 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе д. Супонево, уч. № 35 А, принад-
лежащего на праве собственности Емельянову Егору Алексан-
дровичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».      

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. Со-
общила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмо-
трен, дополнительных предложений не поступило, публичные 
слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 
участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания за-
крытыми. 

Председательствующий публичных слушаний                                 
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний  С.Н. Суслова

Приложение 1
Утверждено
постановлением Администрации
городского поселения Одинцово
от 12 сентября 2014 № 898  

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества на аукционе 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 20 от 18 сентября 2014 года 

Об условиях приватизации муниципального
имущества
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»,  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения 
об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и Положения об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе», Положением о приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным  решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 31.05.2012 № 7/35,  Прогнозным планом прива-
тизации имущества, находящегося в собственности городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2014 год, утвержденным  решением Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 10.06.2014  № 
2/66, обращением Руководителя администрации Одинцовского  
муниципального района Московской области от 21.08.2014 № 
2.23/9051юр, руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, 

                                     
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
   
1. Осуществить приватизацию имущества, вклю-

чённого в состав муниципальной казны Городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области: 

- Сооружение  хоккейная коробка,  назначение: сооруже-
ния спортивно-оздоровительные, общая площадь 1415 кв.м, 
инв. № 173:054-10193, адрес (местонахождение) объекта: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, 9а, сооружение 4 - лот № 1;

- Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 31,3 кв.м, инв. № 173:054-10504, лит. Б, адрес (местона-

хождение) объекта: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Солнечная, 9а, строение 5 – лот № 2 (далее 
- имущество).

Существующие обременения (ограничения) имущества 
правами третьих лиц не зарегистрированы.

2. Определить:
2.1. Способ приватизации: продажа муниципального 

имущества на аукционе, открытом по составу участников и по 
форме предложений о цене.

2.2.  Форма платежа: единовременная. 
2.3. Срок продажи: III, IV квартал 2014 года.
3. Утвердить:
3.1. Информационное сообщение о продаже муници-

пального имущества (приложение №1);
3.2. Формы аукционной документации (приложение №2, 

№ 3).
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово:

4.1. Осуществить необходимые действия по реализации 
пунктов 1,2 настоящего Постановления.

4.2. Заключить договор купли-продажи с победителем 

аукциона не ранее 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения 
протокола об итогах аукциона на  официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и не позднее 15 (пятнад-
цати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

5. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном 
печатном издании Одинцовского муниципального района 
«Одинцовская неделя», на официальном сайте в сети «Интер-
нет»  городского поселения Одинцово.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня под-
писания.  

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя главы администрации городского 
поселения Одинцово Кудрявцева В.А., начальника Управления 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации городского поселения Одинцово Сивак И.И.

Глава администрации городского поселения Одинцово                                                                                          
А.А. Гусев

О назначении на 30.10.2014 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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 30  октября  2014 года в 18.00 часов в зда-

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

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка К№ 50:20:0080214:64, площадью 1228 кв.м                    с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                                    

д. Новоалександровка, д. № 14, принадлежащего на праве соб-
ственности Абашину Александру Викторовичу;

1.2. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080214:66, 
площадью 750 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Новоалександровка, д. № 14, принад-
лежащего на праве собственности Абашину Александру Вик-
торовичу.

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 29 октября  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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.09.2014 г. № 898

18.09.2014 г. № 752
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Приложение 2
Утверждено
Постановлением Администрации городского
поселения Одинцово 
от 12 сентября 2014 № 898  

В  Администрацию городского поселения Одинцово

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

«______» __________2014 г. № ____________________      

Претендент  - физическое лицо ___  юридическое лицо ____ 

Для физического лица: 
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________________
    (наименование)
серия  _______ № ______________   выдан «____» ______________________ г.
_________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
ИНН ____________________________________________________________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Для юридического лица:
________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы)
_________________________________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
серия ___ № _________________, дата регистрации  «____» _____________ г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный  реестр юридических лиц о юридическом лице, серия ___
№ _____________, дата внесения записи «____» _____________ г. 

Орган, осуществляющий регистрацию _________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, факс _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Представитель претендента: 
_________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя)
действующий на основании _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
от «______» _______________________ г. № ______________.
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
         (наимено-

вание)
Серия  _______ № ____________  выдан «____» _________________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации/место нахождения, телефон, факс __________________________________________________________

___________________________________________________________, изучив данные информационного сообщения о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества и ознакомившись с информацией по продаваемому имуществу и условиями его 
продажи,

 я(мы), ниже подписавшийся(еся), уполномоченный(ные) на подписание заявки, согласен(ны) приобрести на аукционе му-
ниципальное имущество, включённое в состав казны муниципального образования Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, в составе: – Сооружение,  хоккейная коробка,  назначение: сооружения спортивно-
оздоровительные, общая площадь 1415 кв.м, инв. № 173:054-10193, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, 9а, сооружение 4,

и обязуюсь (емся):      
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном 
печатном издании Одинцовского муниципального района «Одинцовская неделя», на официальном сайте в сети «Интернет»  город-
ского поселения Одинцово, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. №585;

2)  заключить договор о задатке;
3) в счёт обеспечения оплаты приобретаемого имущества внести на расчётный счёт администрации городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области задаток в размере 198 740 (сто девяносто восемь тысяч семь-
сот сорок) рублей 50 копеек;

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 05323003039)
ИНН 5032004166
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
Наименование платежа:  Средства, вносимые в качестве задатка на участие в аукционе,    № задатка, Сумма, НДС не об-

лагается.
    4) в случае признания меня (нас) победителем аукциона заключить с Администрацией городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области в период с 03 декабря 2014 года по 05 декабря 2014 года договор купли-
продажи (не ранее 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона). 

 Я(мы) согласен(ны) с тем, что в случае признания меня(нас) победителем аукциона и моего (нашего) уклонения или отказа 
от подписания протокола об итогах аукциона или заключения Договора купли-продажи имущества в установленные сроки, или не-
внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесённого мной(нами) задатка не возвращается и я(мы) утрачиваю(ем) 
право на заключение указанного договора.

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Приложения: на ____ листах, согласно приложенного перечня.
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
___________________/_______________________________/
  «____»_____________2014 г.

М.П.   
Заявка принята полномочным лицом Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области:

____ час. ____ мин. « ____»___________ 2014г. 

Подпись уполномоченного лица _______________/________________________/

ДОГОВОР  О  ЗАДАТКЕ № ____

Муниципальное образование
городское поселение Одинцово
Одинцовского муниципального
района Московской области                    «___»________2014 года

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________
___________________________, действующего на основании доверенности _______________ от ___ ___._____ г., выдан-
ной __________________________, действующим на основании _____________ (доверенность удостоверена нотариусом 
_____________________), с одной стороны, и Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________________________
____, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет  Договора
Претендент для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, включённого в состав казны муниципального 

образования Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, в составе - Сооружение,  
хоккейная коробка,  назначение: сооружения спортивно-оздоровительные, общая площадь 1415 кв.м, инв. № 173:054-10193, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, 9а, сооружение 4,

(далее – Объект),
перечисляет на расчётный счёт денежные средства в сумме 198 740 (сто девяносто восемь тысяч семьсот сорок) рублей 50 

копеек, что составляет 10% начальной цены продажи Объекта.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 05323003039)
ИНН 5032004166
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
Наименование платежа:  Средства, вносимые в качестве задатка на участие в аукционе,    № задатка…………, Сумма….., 

НДС не облагается.

2. Передача денежных средств

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого Претенден-
том для участия в аукционе, и в случае признания его победителем аукциона засчитываются в счет оплаты цены продажи Объекта, 
приобретаемого на аукционе.

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, перечисленные Претендентом на счёт Администрации, 
считаются внесёнными с момента их зачисления на расчётный счёт.

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчётный счёт, является выписка со счёта Администрации.
Претендент соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на расчётный счёт, что подтверждается выпиской со 

счёта Администрации, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчётный счёт в качестве задатка, то 
есть не вправе требовать от Администрации их перечисления на любой иной банковский счёт.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

3.  Возврат денежных средств

3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Администрация обязуется перечислить сумму задатка на 
указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Протокола о признании Претен-
дентов Участниками аукциона.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Администрация обязуется перечислить Претенденту сумму 
задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Администрация обязуется пере-
числить сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента по-
ступления в Администрацию Уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.4. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от подписания протокола об 
итогах аукциона или заключения договора купли-продажи в установленные сроки, сумма внесённого задатка ему не возвращается, 
что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации 
и Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3.5. Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с Администрацией Договор купли-продажи Объекта, 
сумма задатка не возвращается и учитывается как внесённый Претендентом первоначальный платеж. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5 
(пяти) дней с момента утверждения Протокола об итогах аукциона.

4.  Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением 
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Все возможные споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренным действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

5. Банковские реквизиты и подписи сторон

Претендент:    Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского  
     муниципального района Московской области

Юридический адрес: 143000, Московская обл, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 28,
Почтовый адрес: 143000, Московская обл, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 29,

ИНН 5032004166  КПП 503201001
р/с 40302810500000000001

ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
ОКВЭД 75.11.31

ОКТМО 46641101
ОГРН 1055006363411 

                От Претендента:                              От Администрации городского 
                                                                                                            поселения Одинцово:
____________________________________ _____________________________________   
____________________________________           _____________________________________    

м.п.       м.п.

задатка на основании выписки со счёта администрации 
городского поселения Одинцово.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения протоколом, путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления та-
кого уведомления по почте заказным письмом - не позднее 30 
октября  2014 года.

Порядок определения победителя:
Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее 

в ходе аукциона наиболее высокую цену за выставленное на 

аукционе имущество.
Подведение итогов аукциона состоится 18 ноября 2014 

года в администрации городского поселения Одинцово по адре-
су: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, 
каб. 22.

Срок заключения договора купли-продажи Объекта: в пе-
риод с 03 декабря 2014 года по 05 декабря 2014 года.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе 
либо ни один из претендентов не признан участником аукциона;

б) принято решение о признании только 1 претендента 
участником аукциона;

в) после троекратного объявления аукционистом на-
чальной цены предложения ни один из участников не поднял 

карточку.

Настоящее информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

Ознакомиться с документами по продаваемым Объек-
там, техническими паспортами на Объекты, осмотреть Объ-
екты, а также получить информацию об условиях договора 
купли-продажи, условиях проведения аукциона, подать заявки 
на участие в аукционе можно в Администрации городского по-
селения Одинцово по адресу: Московская область, г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д.29. Время приёма заявок по рабочим 
дням с 10.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 17.00 час. Телефоны для 
справок:  8 (498) 696-29-15, 8 (495) 596-59-03, e-mail: gorododin@
mail.ru. Документация о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официаль-
ном печатном издании Одинцовского муниципального района 
«Одинцовская неделя», на официальном сайте в сети «Интер-
нет»  городского поселения Одинцово www.odintsovo-gorod.ru.

Передача Объекта по акту приема-передачи и оформ-
ление права собственности на него осуществляется в соот-
ветствии с законодательством РФ, договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
Объекта.
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Об избрании Главы сельского поселения
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 5 Закона Московской области от 02.06.2014 г. № 

55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Московской области и порядке 
формирования представительных органов муниципальных 
районов Московской области, сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципальных образований Московской об-
ласти», статьей 29 Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Избрать Главой сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
депутата Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 

пятимандатному избирательному округу № 1 - Шибанову Ма-
рину Александровну.

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

Глава сельского поселения                                                    
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.09.2014 г. № 1/1

Приложение 3
Утверждено
Постановлением Администрации городского
поселения Одинцово 
от 12 сентября 2014 № 898  

В  Администрацию городского поселения Одинцово

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

«______» __________2014 г. № ____________________      

Претендент  - физическое лицо ___  юридическое лицо ____ 

Для физического лица: 
_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________________
     (наименование)
серия  _______ № ______________   выдан «____» ______________________ г.
_________________________________________________________________________________________________________
             (кем выдан)
ИНН ____________________________________________________________________________________________________
Место регистрации ________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Для юридического лица:
________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование, с указанием организационно-правовой формы)
_________________________________________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
_________________________________________________________________________________________________________
(наименование)
серия ___ № _________________, дата регистрации  «____» _____________ г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный  реестр юридических лиц о юридическом лице, серия ___ 
№ _____________, дата внесения записи «____» _____________ г. 

Орган, осуществляющий регистрацию ________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, факс _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Представитель претендента: 
_________________________________________________________________________________________________________
                                                  (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
действующий на основании _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
от «______» _______________________ г. № ______________.
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________________________
                             (наименование)
Серия  _______ № ____________  выдан «____» _________________ _______ г.
_________________________________________________________________________________________________________
                                                                        (кем выдан)
Место регистрации/место нахождения, телефон, факс __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________, изучив данные информационного сообщения о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества и ознакомившись с информацией по продаваемому имуществу и условиями его продажи,

 я(мы), ниже подписавшийся(еся), уполномоченный(ные) на подписание заявки, согласен(ны) приобрести на аукционе му-
ниципальное имущество, включённое в состав казны муниципального образования Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, в составе: - Здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,3 кв.м, инв. 
№ 173:054-10504, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, 
9а, строение 5,

и обязуюсь (емся):      
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, в официальном 
печатном издании Одинцовского муниципального района «Одинцовская неделя», на официальном сайте в сети «Интернет»  город-
ского поселения Одинцово, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. №585;

2)  заключить договор о задатке;
3) в счёт обеспечения оплаты приобретаемого имущества внести на расчётный счёт администрации городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области задаток в размере 102 017 (сто две тысячи семнадцать) ру-
блей 00 копеек;

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 05323003039)
ИНН 5032004166
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
Наименование платежа:  Средства, вносимые в качестве задатка на участие в аукционе,    № задатка…………, Сумма….., 

НДС не облагается.
    4) в случае признания меня (нас) победителем аукциона заключить с Администрацией городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области в период с 03 декабря 2014 года по 05 декабря 2014 года договор купли-
продажи (не ранее 10 (десяти) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте торгов (www.torgi.gov.ru) и 
не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона). 

 Я(мы) согласен(ны) с тем, что в случае признания меня(нас) победителем аукциона и моего (нашего) уклонения или отказа 
от подписания протокола об итогах аукциона или заключения Договора купли-продажи имущества в установленные сроки, или не-
внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесённого мной(нами) задатка не возвращается и я(мы) утрачиваю(ем) 
право на заключение указанного договора.

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Приложения: на ____ листах, согласно приложенного перечня.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
___________________/_______________________________/

«____»_____________2014 г.

М.П.   
Заявка принята полномочным лицом Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области:

____ час. ____ мин. « ____»___________ 2014г. 

Подпись уполномоченного лица _______________/________________________/

ДОГОВОР  О  ЗАДАТКЕ № ____

Муниципальное образование
городское поселение Одинцово
Одинцовского муниципального
района Московской области                                                     «___»________2014 года

__________________________________________, именуемый в дальнейшем «Претендент», в лице ____________
___________________________, действующего на основании доверенности _______________ от ___ ___._____ г., выдан-
ной __________________________, действующим на основании _____________ (доверенность удостоверена нотариусом 
_____________________), с одной стороны, и Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________________________
____, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  Предмет  Договора
Претендент для участия в аукционе по продаже муниципального имущества, включённого в состав казны муниципального 

образования Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, в составе - Здание, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 31,3 кв.м, инв. № 173:054-10504, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Солнечная, 9а, строение 5,

(далее – Объект),
перечисляет на расчётный счёт денежные средства в сумме 102 017 (сто две тысячи семнадцать) рублей 00 копеек, что 

составляет 10% начальной цены продажи Объекта.

Банковские реквизиты для перечисления задатка:
ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация городского поселения Одинцово л/с 

05323003039)
ИНН 5032004166
КПП 503201001
р/с 40302810500000000001
ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
Наименование платежа:  Средства, вносимые в качестве задатка на участие в аукционе,    № задатка,  Сумма  НДС не 

облагается.

2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, используются в качестве задатка, вносимого Пре-

тендентом для участия в аукционе, и в случае признания его победителем аукциона засчитываются в счет оплаты цены продажи 
Объекта, приобретаемого на аукционе.

2.2. Денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего Договора, перечисленные Претендентом на счёт Администра-
ции, считаются внесёнными с момента их зачисления на расчётный счёт.

Документом, подтверждающим внесение задатка на расчётный счёт, является выписка со счёта Администрации.
Претендент соглашается, что в случае не поступления суммы задатка на расчётный счёт, что подтверждается выпиской со 

счёта Администрации, обязательства Претендента по внесению задатка считаются неисполненными.

2.3. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на расчётный счёт в качестве задатка, то 
есть не вправе требовать от Администрации их перечисления на любой иной банковский счёт.

2.4. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

3.  Возврат денежных средств

3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Администрация обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Протокола о признании Пре-
тендентов Участниками аукциона.

3.2. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Администрация обязуется перечислить Претенденту сум-
му задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе, Администрация обязуется 
перечислить сумму задатка на указанный Претендентом в настоящем Договоре счёт не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
поступления в Администрацию Уведомления Претендента об отзыве заявки.

3.4. В случае если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется или отказывается от подписания протокола 
об итогах аукциона или заключения договора купли-продажи в установленные сроки, сумма внесённого задатка ему не возвра-
щается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

3.5. Претенденту, признанному победителем аукциона и заключившему с Администрацией Договор купли-продажи Объ-
екта, сумма задатка не возвращается и учитывается как внесённый Претендентом первоначальный платеж. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация перечисляет Претенденту сумму задатка в течение 5 
(пяти) дней с момента утверждения Протокола об итогах аукциона.

4.  Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением 

Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
4.2. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Все возможные споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

5. Банковские реквизиты и подписи сторон
Претендент:                                                                                   Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского  

     муниципального района Московской области

Юридический адрес: 143000, Московская обл, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 28,
Почтовый адрес: 143000, Московская обл, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 29,

ИНН 5032004166  КПП 503201001
р/с 40302810500000000001

ПУ Банка России Западное г.Москва 
БИК 044582002
ОКВЭД 75.11.31

ОКТМО 46641101
ОГРН 1055006363411 

От Претендента:     От Администрации 
                                                                                          городского поселения Одинцово:

____________________________________  ____________________________________ 
____________________________________  ____________________________________ 
                                              м.п.         м.п.



№ 38 (576), 26 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 03.09.2014 г. № 852 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.92».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 05.09.2014 
года №35(573).

Публичные слушания были проведены 18.09.2014 
года в 17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
М.Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жите-
лей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
ИП Хугаев А.Г.- заинтересованное лицо; 
Назаров И.В., Хугаев М.С., Хугаева М.В., Лаптев А.В., 

Базелюк, Зубов П.П.- жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1000 кв.м., када-
стровый номер 50:20:0010332:23, принадлежащего Хугаеву А.Г. 
на праве собственности, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, 
д.92, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для размещения объектов торговли».

Кудрявцев В.А.. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, 

ул. Колхозная, д.92

Об избрании на должность главы городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
РЕШИЛ:

1. Избрать на должность главыгородского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
областидепутата Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
областиГусева Александра Альбертовича на срок полномочий 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области, установленный 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусв 

Об избрании депутата Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области в Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской 
области
 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 02.06.2014 года № 55/2014-ОЗ«О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Московской области», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Избрать в Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской областидепутата Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской областиГинтову Нину Васильевнуна срок 
полномочий Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
установленный Уставом городского поселения Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-

нятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусв 

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о порядке предоставления жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования «городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федера-
ции от 04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
года № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого поме-
щения к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений», 
руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово, с 
целью определения порядка предоставления отдельным ка-
тегориям граждан жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования городское 

поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о поряд-
ке предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «городское по-
селение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденное решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 03.07.2014 г. № 1/69: 

1.1. Пункт 2.4. раздела II изложить в следующей редак-
ции:

«2.4. Служебные жилые помещения и жилые помещения 
в общежитиях предоставляются следующим категориям граж-
дан:  

- работникам жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципальных предприятий и учреждений, расположенных на тер-
ритории городского поселения Одинцово;

- врачам, медицинским сестрам и другим медицинским 
и фармацевтическим работникам, осуществляющим свою 

профессиональную деятельность в муниципальных и государ-
ственных медицинских учреждениях, расположенных на терри-
тории городского поселения Одинцово;

- педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний, осуществляющих свою профессиональную деятельность 
в муниципальных образовательных учреждениях, расположен-
ных на территории городского поселения Одинцово;

- работниками муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта городского поселения Одинцово;

- лицам, замещающим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления;

- сотрудникам Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское», замещающим должности участковых упол-
номоченных полиции и членам их семей на период выполнения 
сотрудниками обязанностей по указанным должностям;

- работникам иных муниципальных учреждений и пред-
приятий городского поселения Одинцово».

1.2. Пункт 2.5. раздела II признать утратившим силу.
1.3. Абзац 1 пункта 2.15. раздела II изложить в следую-

щей редакции:
 «2.15. Гражданам, указанным в пункте 2.4. раз-

дела II, прибывшим на работу из других субъектов Российской 

Федерации либо других районов Московской области и не 
обеспеченным жилыми помещениями в городском поселении 
Одинцово, жилые помещения специализированного жилищного 
фонда могут предоставляются по ходатайствам руководителей 
учреждений/предприятий (работодателя) во временное пользо-
вание по договорам найма специализированных жилых поме-
щений, заключаемым на срок до пяти лет».  

1.4. Абзац 3 пункта 4.2. раздела IV после слов «менее 10 
лет» дополнить словами «и состоящие на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях».

1.5. Подпункт 16 пункта 4.7. раздела IV признать утратив-
шим силу.

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

3.  Решение вступает в силу с момента опубликования.       
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Одинцово Лытасова С.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусв 

Об отмене Решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 21.07.2014 года № 
1/70 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Совета депутатов городского по-

селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 21.07.2014 года № 1/70 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 

за собой.
Глава городского поселения Одинцово                                                         

А.А. Гусв 

Об отмене Постановления от 18.08.2014г. № 772
«О назначении публичных слушаний по корректиров-
ке проекта планировки территории микрорайона № 8 
г.Одинцово»  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить Постановление от 18.08.2014г. № 772 «О 

назначении публичных слушании по корректировке проекта 
планировки территории микрорайона № 8 г.Одинцово», назна-
ченные  на 18.00 часов 23 сентября 2014 г. по адресу: Москов-
ская область, г.Одинцово, ул. Солнечная, д.20 в здании  МБУККТ 
«Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Сол-
нечный». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на и.о. Руководителя администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусв 

О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в районе с. Жаворонки 
Одинцовского района Московской области
 
Рассмотрев заявление гр. Лебедевой Виктории Алексе-

евны, проживающей по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Садовая, СНТ «40 лет Октября», д. 52, о назначении 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 5833 кв.м., К№ 
50:20:0070512:1632, расположенного в районе с. Жаворонки 
Одинцовского района Московской области, находящегося в соб-
ственности Лебедевой В.А. на основании  договора купли-про-
дажи земельного участка от 27.07.2012 г. и свидетельства о госу-

дарственной регистрации права от 22.08.2012 50-АД № 114240, 
руководствуясь Земельным кодексом РФ, Градостроительным 
Кодексом РФ, ст.  4.1 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
РФ», Законом Московской области от 28.02.2005 № 64/2005-ОЗ 
«О статусе и границах Одинцовского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образова-
ний», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ 
«О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти» (в ред. от 23.12.2013 г.), Уставом сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района,  По-
ложением о публичных слушаниях в сельском поселении Жа-
воронковское, утвержденным Решением Совета депутатов от 
28.04.2012 г. № 3/30,   

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 17-00 часов 
28.10.2014 г. в здании администрации сельского поселения 
Жаворонковское по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 5833 кв.м. с К№ 50:20:0070512:1632, расположенного 
в районе с. Жаворонки Одинцовского района Московской об-
ласти, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«для малоэтажного жилищного строительства и строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя главы администрации 

сельского поселения Жаворонковское в рабочие дни с 10-00 до    
17-00 до с 27.09.2014 г. по 27.10.2014 г. по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9.

3. Руководство, проведение и организационное обеспече-
ние по подготовке и проведению публичных слушаний возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Жаворонковское Бессмельцеву Н.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и на официальном сайте сельского по-
селения Жаворонковское. 

Глава администрации И.Ю. Васильева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖАВОРОНКОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.09.2014 г. № 3/1

22.09.2014 г. № 5/1

28.08.2014 г. № 1/72

28.08.2014 г. № 3/72

19.09.2014 г. № 931

18.08.2014 г. № 504
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ООО «Инфотек»(ОГРН 1127746437830; 
ИНН 7703769610; 143396, Московская об-
ласть, Наро-Фоминский район, п. Птичное, ул. 
Центральная, 103; тел. +79163249027;ot.
infotek@gmail.com), организатор торгов, сооб-
щает о проведенииторгов в электронной фор-
ме по продаже имуществапосредством пу-
бличного предложения на электронной 
площадке «Системы электронных торгов» 
(www.bankruptcy.selt-online.ru). На торги вы-
ставлено имущество ФГУП «Управление про-
изводства и материального обеспечения №107 
приФедеральном агентстве специального 
строительства Российской Федерации» (ОГРН 
1035006457749; ИНН 5032057552; 143006, Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, Транспортный проезд, 7), находящееся 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
Транспортный проезд, 7, в составе лота 1: Фор-
ма куб 100-100-100 двухгн. (60),   Градирня (1) 
начальная цена 118 511 , 88  руб.; лота 2: Те-
пловые пушки (4),  Выпрямители сварочные  
(2), Аппарат сварочный (1), Электродвигатели 
(5), Редукторы (2), Комплект зубчатых муфт (4), 
начальная цена 430 933, 01 руб.; лота 3: Бунке-
ры (2),  Установка формирования бетонных из-
делий (1), Вибростол (1),  Линия изготовления 
арматурной сетки (1), Обжимная машина (2),   
Станок СМЖ 175 (1), начальная цена 1 079 
453,82  руб.; лота 4:Металлоформа ПДП 6х1,75 
(двойная) (6),   Металлоформа (поддон) 6х3 м 
(1),   Металоформа ПДП  3-1,75 (5), Трансфор-
матор (44),   Компьютер в сборе (1),   Холодиль-
ник Boch KGV 36V25 (1), начальная цена 280 
513,47руб.; лота 5: Металоформа 2-х местная, 
сваи (3),  Металоформа сваи 12 м5-ти местная 
(3),  Металоформа сваи 12 м 2 - х местная (5), 
Металоформа сваи 8 м 4-х местная (2),  Факс 
PanasonicKF-FL 403RU (1),  Принтер НР Laser 
P3005N (1), начальная цена 1 471 483, 51 руб.; 
лота 6: Сваенавивочная машина (1),  Форма 
ФС 10.00 (2-х местная 10 метровая) (7),  Форма 
ФС 8.00 (двух  местная 8 метровая)  (9), на-
чальная цена 2 877 354, 37 руб.; лота 7: Метал-
лоформа 2ПБ 16 (1),  Металлоформа 2ПБ 22 
(1), Металлоформа 2ПБ 30 (1),   2ПБ 18 (1),  
МеталлоформаП 60-12-8 (8), Металлоформа П 
50-15 (4),  Металлоформа П0 - 2М (3), Метал-
лоформа П0 - 3М (1),  Металлоформа ПК 63-12 
(2), Металлоформа ПК 72 -12 (2),  Металло-
форма ПК 72 -15 (1), Металлоформа ПК 72 – 
15 (2),  ПК 48-15-8-1 (10), ПК 60-15-8-1н (8),  
Поддон ПК 63-15 (3),  Плансоны ПК 72-15 (1),  
Рамка ПК 63-15 (1), Смазка для д/форм 
«Изола-Ф» (6),  Компьютер в сборе (1), началь-
ная цена 1 895107,22 руб.; лота 8: Пескоструй-
ная установка ДСГМ-250, Пила механическая, 
Пресс гидравлический 2135-м, Пресс ножницы 
с-229А, Станок вертикально-сверлильный (2), 

Станок заточной (2), Станок поперечно-стро-
гальный 7Д-36, Компьютер в сборе, начальная 
цена 1 543700,35 руб.; лота 9: Кран мостовой  
г/п 10 тонн (1), Кран мостовой  г/п 15 тонн (2), 
Кран мостовой  г/п 10 тонн (1), Кран балка г/п 5 
тонн (1), Кран мостовой г/п 5 тонн (2), Кран мо-
стовой г/п 16 тонн (1). Трансформаторная под-
станция 3 с2-мя трансформаторами ТМЗ-1000 
(1),  Трансформаторная подстанция 2 с 2-мя 
трансформаторами ТМЗ-630 (1),  Трансформа-
торная подстанция 1 с 2-мя трансформатора-
ми (1), Центральный распределительный пункт 
(1), Стоянка автотранспорта (1),  Камера 1 КСО  
-266 (6), Камера 1 КСО-  266 (4),  Камера 1 КСО  
-266 (5), Кран мостовой г/п 30 тонн (1), Соору-
жения под вагонные весы (1),  Тензодатчик 
силы (2), Весовая (1),  Весы вагонные (1),  Кран 
мостовой  г/п 10 тонн (1), начальная цена 21 
097 209, 18 руб.; лота 10: Бетономешалка СБ-
138Б (1),  Бетоносмеситель СБ 163АМ (1), Бе-
тоносмеситель СБ 138А (1),  Бетоносмеситель 
СБ 153 (3), Броня для бетономешалки (1),  Вес 
дозатор АД 1600 2БН (2), Вес дозатор АД 1600 
2БН ПЕС (2),  Вес дозатор ДБЖ – 600 (1), Вес 
дозатор ПДБ-0209 (1),  Весовой дозатор АД – 
600 (1), Весовой терминал ТВ-003,05 Д (1), Ви-
братор вагонный ВНВ 2м (1) Дисковая заслон-
ка (чуг) Ду=300 с пневмоприводом DA360 (2), 
Дозатор АД 1600 2БЦ (1), Дозатор АД 600 2БЦ 
(2), Дозатор воды ДТВ-320 (2),  Дозатор добав-
ки ДТД-100 (2), Дозатор добавки ДТД-32 (2),  
Дозатор инертных материалов ДТИ – 2000 (2),  
Дозатор цемента ДТЦ-630 (2), Компл. машин 
ПР 188А (1),  Насос АХ50-32-160КСД с дв 4 квт 
(на раме) (2), Отсечной пневмоклапанVIPДу=50 
(8), Пост разгрузки цемента из тары «Биг-Бег» 
(1),  Пульт 1000х1050 ПУД (2), Пульт управле-
ния С-243 (1),  Секторный затвор (4), Таль 
электрическая г/п 3,2 тн Н=12(1),  Таль элек-
трическая г/п 10 тн Н=12 (1),  Таль электриче-
ская канатная ТЭ 10-00.00.000 (1), Шкаф авто-
матизации ША (2),  Шкаф управления 
ЩО-ПТ-409-29-22 (1),  Щит ЩСУ-АВ-1-15 (1), 
Щит ЩСУ-АВ-1-6  (1),  Электрическая лебедка 
ТЛ-8Б (1), Лебедка Т-193 (1),  2т выс. под 6 м 
эл. тельфер (1), автоматизированное место 
оператора (№1,2) (1), Галерея наклонная ТБ3 
(1), Галерея подачи цемента (1), Ленточный 
конвейер (3),  Конвейер винтовой Ф 219 L=3,15 
(2), Склад жидких добавок (1),  Цех товарного 
бетона (1),  Домики охраны (2),  Бетономешал-
ка (1), начальная цена 17 060 663, 72 руб.; лота 
11:Склад заполнителя (1),  Транспортер на-
клоднобункерного устройства (1),  Транспортер 
накл склада инертных материалов (3),  Транс-
портер В-700, 70м (1),  Транспортер ПР П/шт 
ГАЛ В 700 132 (1),  Транспортер прам. 3-хбунк 
устр (1),    Локомотивное депо (1),  Тепловоз 
ТГМ – 40 (1), Вагонсбрасыватель рельсовый 

СРВ (1),  Склад цемента 720 (1), Склад цемен-
та 4000 (1)., начальная цена 10 635 282, 67 
руб.; лота 12: Очистные сооружения ливневых 
стоков (1), Канализационная насосная станция 
(1), Телевизор TV LCD Samsung LE 32R81 B с 
антенной (1), начальная цена 2 457 271, 34  
руб.; лота 13: Артезианская скважина (1), Щит 
станции 1 и 2 подъема (2), Насос глубинный 
ЭЦВ 10-65-150 (1),  Насосная станция 1-2 
подъем (1),  Ограждение насосной станции 
(1-2 подъема) (1), Резервуар воды на 1000 
куб.м (1),  Щит собственных нужд ЦРП (1), Ка-
мера 1 КСО  -266 (3),  Кран мостовой  г/п 10 
тонн (2), Склад жидких присадок (1),  Резерву-
ар на 400 куб.м (2), начальная цена 6 988 172, 
67   руб.; лота 14: Компрессорная станция (1), 
Компрессор 2ВМ 24/09 (2), Компрессор 2ГМ 
24/09 (1),   Компрессор 305 ВП 30/8 (1), Склад 
кислорода (1),  Компрессорная станция ПКС-
5,25А (1), начальная цена 5 637 800, 10 руб.; 
лота 15: Ограждение территории завода (1), 
начальная цена 938 076, 48  руб.; лота 16: Ав-
томобиль ГАЗ - 330210 «Газель» (1),  Погрузчик 
В-13800010 (1),  Автомобиль ГАЗ 3102-103 (1),   
Автомобиль ГАЗ 3110 (1), начальная цена 2  
017 190, 59 руб. Начальная цена без НДС. Ве-
личина снижения начальной цены продажи: 
5% начальной цены продажи. Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается на-
чальная цена продажи: 14 (четырнадцать) ка-
лендарных дней, снижение цены продолжается 
до цены отсечения в размере 50 % (пятидеся-
ти процентов) от начальной цены продажи. 
Для участия в торгах заявитель регистрирует-
ся на электронной площадке; представляет 
оператору электронной площадки составлен-
ную на русском языке и подписанную элек-
тронно-цифровой подписью заявителя заявку 
на участие в торгах в электронной форме, ко-
торая должна содержать предусмотренные за-
конодательством сведения, с приложением 
документов, предусмотренных законодатель-
ством и регламентом электронной площадки, в 
том числе документов, необходимых для про-
верки и подтверждения соблюдения заявите-
лем установленных законодательством требо-
ваний при совершении сделок в связи с 
участием в торгах.Заявки с предложениями о 
цене принимаются с 10.00 мск28.10.2014 г. 
(первый день первого периода проведения 
торгов) в электронной форме на сайте в сети 
«Интернет» по адресу электронной торговой 
площадки«Системы электронных торгов»: 
www.bankruptcy.selt-online.ru. Прием заявок 
прекращается с даты определения победителя 
торгов, а при отсутствии заявок- с 10.00 мск по-
следнего дня последнего периода проведения 
торгов. При отсутствии в установленный срок 
заявки на участие в торгах с предложением о 

цене не ниже установленной начальной цены 
продажи, снижение начальной цены продажи 
осуществляется в порядке и сроки, указанные 
в настоящем сообщении. Задаток: 20% (двад-
цать процентов)цены продажи соответствую-
щего лота, который  вносится путем перечис-
ления на расчетный счет организатора торгов. 
Не допускается оплата задатка векселями лю-
бых эмитентов. Получатель: ООО «Инфотек» 
(ОГРН 1127746437830, ИНН 7703769610, КПП 
770301001) Московский банк Сбербанка Рос-
сии ОАО, г. Москва,Р/счет  получателя: 
40702810438170019480,Банк получателя: ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва, БИК 
44525225,Кор/счет 30101810400000000225; 
назначение платежа: «задаток для участия в 
торгах по продаже имущества ФГУП «УП и МО 
№107 при Спецстрое России» посредством пу-
бличного предложения в составе лота 1 (2-16); 
без НДС». Победителем торгов признается 
участник, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах с 
предложением о цене не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов. Предметом торгов 
является только право на  заключение догово-
ра купли-продажи. В соответствии с утверж-
денным организатором торгов протоколом о 
результатах проведения торгов, в котором 
определен победитель торгов, конкурсный 
управляющий направляет в его адрес предло-
жение о заключении договора купли-продажи. 
В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора купли-продажи 
в течение пяти дней со дня  получения соот-
ветствующего предложения право на заключе-
ние такого договора утрачивается, внесенный 
задаток не возвращается. Имущество должно 
быть оплачено покупателем в соответствии с 
договором купли-продажи в течение тридцати 
календарных дней со дня  подписания этого 
договора согласно следующим   реквизитам: 
получатель ФГУП «УП и МО №107 при Спец-
строе России»,ИНН 5032057552, КПП 
503201001, р/с 40502810600000102162 в «Кре-
дит Урал Банк» Открытое акционерное обще-
ство, к/с 30101810700000000949, БИК 
047516949. Ознакомиться с имуществом и 
документами относящимися к имуществу 
можно по месту нахождения должника, 
предварительно  созвонившись  с  органи-
затором торгов и согласовав время и  дату 
ознакомления по телефону и/или элек-
тронной почте указанной в настоящем со-
общении.  Дополнительные сведения об иму-
ществе, относящихся к нему документах, 
порядке ознакомления с имуществом, торгах, 
иные сведения могут быть получены у органи-
затора торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

реклама

реклама

реклама
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Об избрании на должность главы сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области
 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 29 
Устава сельского поселения Горское,  Совет депутатов сельско-
го поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Избрать главой сельского поселения Горское Одинцов-

ского муниципального района Московской области Исайкину 
Надежду Егоровну.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и разместить на  официальном сайте админи-

страции сельского поселения Горское в течение 5 дней.

3. Настоящее решение вступает в силу с 22.09.2014 года.

Глава сельского поселения Горское Н.Е.Исайкина

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.09.2014 г. № 1/1

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается Родина»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.50 Х/ф «Мужество в бою»
03.05 Х/ф «Мужество в бою»
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-
по». 1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
23.50 К 85-летию со дня рождения. 
«Николай Рыжков. Последний Премьер 
Империи»
00.55 Х/ф «НАДЕЖДА»
02.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 9 с.
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖЕНИХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
03.35 Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх» (12+)
04.10 Д/ф «Нелегальное танго»
05.05 Т/с «Кто боится...»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» Прямая 
трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
01.00 Главная дорога (16+)
01.35 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.30 Дикий мир(0+)
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Смерть Сесиль» 2 ч.
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки»
12.45 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний авто-
граф». Избранные главы
13.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства»
15.10 Театральный фестиваль телекана-
ла «Культура». Юбилей театра Сатиры. 
«ПРОСНИСЬ И ПОЙ!» Постановка М. 
Захарова. Запись 1974 г.
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Леонидас Кавакос
19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Александр Сухово-Кобылин. 
«Дело»
22.20 Д/с «История мира»
23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
00.50 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шма-
ков. Директор «Солнца»
01.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер В. 
Гергиев
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
09.35 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Майка 
Кайла Прямая трансляция из Москвы
22.00 Большой спорт
22.20 «Эволюция»
23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.55 Профессиональный бокс
02.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»

 
06.00 М/ф «Хвосты». «Кот в сапогах»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу»
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

10.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
11.30 Х/ф «ТАКСИ»
13.10 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 10 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 11 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 62 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 63 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 15 с.
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16 с.
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
23.40 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 «Большой вопрос» (16+) 
01.00 ! «Хочу верить» (16+)
02.30 ! «Не может быть!» (16+)
05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Перемещенные» 19 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Поиски 
ключа дракона» 23 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Ноев 
прикол. Большой поцелуй. Ик» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
14.00 «УНИВЕР». «Любовь и голуби» 
(16+). Ситком. 175 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кот 
с яйцами» 140 с.
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
02.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 13 с.
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 20 с.
04.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Не-
знакомец во времени-2» 2 с.
05.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 1 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

30 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
01.55 Х/ф «Последствия любви»
03.05 Х/ф «Последствия любви»
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Землетрясение. Кто следую-
щий?» (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА»

02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 8 с.
04.10 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖЕНИХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Деловая схватка». (16+)
23.05 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Механическое 
бессмертие» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Свадьба»
04.00 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться»
05.05 «Тигры-людоеды из Суматры». 
Познавательный фильм (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.55 «Герои «Ментовских войн-8» (16+)
01.45 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Смерть Сесиль» 1 ч.
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк»
12.45 115 лет со дня рождения Евгения 
Габриловича. «Последний автограф». 
Избранные главы
13.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
15.10 Театральный фестиваль телекана-
ла «Культура». Юбилей театра Сатиры. 
«РЕВИЗОР». Постановка В. Плучека. 
Запись 1982 г.
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Владимиром Уриным
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «75 лет Валентину Курбатову. 
«Эпизоды». (*)
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/с «История мира»

23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
01.00 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утята» 
Сергея Семенова»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
09.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
15.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС
18.00 «24 кадра» (16+)
18.30 «Трон»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «ХК Сочи». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция»
23.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
00.45 Профессиональный бокс
01.45 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон»
02.50 «Наука на колесах»
03.20 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
03.50 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»

 
06.00 М/ф «Тараканище». «В порту»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Адам в хорошие руки». 2, 16 ч. +)
11.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+) Фэн-
тези. Россия, 2011 г.
13.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 9 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 10 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 61 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 62 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 14 с.
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 15 с.
22.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.40 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу»
01.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 ! «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех». (16+)»
04.55 М/ф «Аленький цветочек»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Тайны» 18 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Дромус - 
предатель» 22 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 43 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Пред-
водитель зануд. Астро-Баттонс» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
171 с.
14.00 «УНИВЕР». «Родня» (16+). Ситком. 
174 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Старикам здесь не место» 139 с.
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
03.30 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 12 с.
04.00 «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 «ДЖОУИ-2» (16+). 19 с.
05.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Не-
знакомец во времени» 1 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «День 
Святого Валентина» 32 с.

29 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



№ 38 (576), 26 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 33

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается Родина»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Х/ф «Кузина Бетти»
03.05 Х/ф «Кузина Бетти»
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Агент А/201. Наш человек в геста-
по». 2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА»
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 10 с.
04.05 «Честный детектив». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНИХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.10 Т/с «Кто боится...»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Монако» (Монако). 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Дикий мир(0+)
03.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «А Фелиси-то здесь» 1 ч.
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-
на»
12.45 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний авто-
граф». Избранные главы
13.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Театральный фестиваль телекана-
ла «Культура». Юбилей театра Сатиры. 
«СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИЩА». Постанов-
ка А. Вилькина. Запись 2000 г.
17.05 Д/ф «Павел I»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Николай Цнайдер
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
21.40 Власть факта. «Казусы картогра-
фии»
22.20 Д/с «История мира»
23.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.10 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 
Школа на заказ»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

09.35 «Эволюция»
11.45 Большой 
футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
15.45 «Побег из 
Кандагара»
16.30 Х/ф «КАНДА-
ГАР»
18.30 Большой спорт
21.05 Первый всеар-
мейский фестиваль 
«Армия России»
23.15 «Эволюция»
00.20 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ»
01.20 Смешанные 
единоборства (16+)
02.45 «Я - полицей-
ский!»
03.50 «Рейтинг Баже-
нова». Война миров (16+)
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»

 
06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей». «Мышонок Пик»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 «Мастершеф» (16+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 11 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 63 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 64 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16 с.
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 17 с.
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
23.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.05 ! «Хочу верить» (16+)
02.35 ! «Не может быть!» (16+)
03.25 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»

05.15 М/ф «Последний лепесток»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Холодное сердце» 20 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Битва на-
чинается» 24 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 45 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Поте-
рянные клоуны. Буба Боб Брейн» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Служу России» 141 с.
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ»
03.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 14 с.
03.40 «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 21 с.
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Убить миллиардера» 3 с.
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 2 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается Родина»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «С чего начинается Родина»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «К 100-летию Юрия Левитана. 
Голос эпохи» (12+)
01.40 Х/ф «Смертельная охота»
03.05 Х/ф «Смертельная охота»
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Чужая на родине. Трагедия до-
чери Сталина». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ»
23.50 «Трансплантология. Вызов смер-
ти». (12+)
00.50 Х/ф «НАДЕЖДА»
02.50 «Чужая на родине. Трагедия до-
чери Сталина». (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.48

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»
10.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 1, 
2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ЖЕНИХ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-
ЛОВ»
02.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не 
уйду...»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Т/с «Кто боится...»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Крас-
нодар» (Россия) - «Эвертон» (Англия). 
Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ШАМАН»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «А Фелиси-то здесь» 2 ч.
12.05 К 80-летию со дня рождения Нико-
лая Волкова. «Эпизоды»
12.45 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний авто-
граф». Избранные главы
13.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
15.10 Театральный фестиваль телекана-
ла «Культура». Юбилей театра Сатиры. 
«СЧАСТЛИВЦЕВ-НЕСЧАСТЛИВЦЕВ». 
Постановка С. Арцибашева. Запись 
2003 г.
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
18.05 Звезды скрипичного искусства. 
Мидори Гото
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной»
22.20 Д/с «История мира»
23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
01.15 Д/с «Ищу учителя». «На переломе 
или 40000 учителей»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.05 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ»
15.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
21.45 Большой спорт
23.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.15 Смешанные единоборства (16+)
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва)
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»

 
06.00 М/ф «Петух и краски». «Лягушка-
путешественница»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 «Мастершеф» (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12 с.

19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 13 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 64 с.
20.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 65 с.
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 17 с.
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 18 с.
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
23.40 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.05 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
02.55 «Хочу верить» (16+)
03.25 ! «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Дюймовочка»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Image» 21 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «ЗамОк 
снят» 25 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 46 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «В саду 
у Минди. Дома хорошо, а без дома луч-
ше. Кэтти ба-бах. Кафе Багдад» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
13.30 «УНИВЕР». «Каникулы строгого 
режима» (16+). Ситком. 176 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
139 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
140 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Проводы» 142 с.
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
03.00 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 15 с.
03.30 «СуперИнтуиция» (16+)
04.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 22 с.
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Огонь и лед» 4 с.
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 3 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

2 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

1 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 5 октября с 15 до 16 ч. в КСЦ «Мечта» 
(ул. Жукова, 38)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
заушные, карманные от 6200 руб.,

цифровые, сверхмощные 
от 10900 руб. до 17000 руб.

Выезд на дом бесплатно. Тел. 8-922-503-63-15
Скидки при сдаче старого аппарата 

до 2000 рублей!
Имеются противопоказания.  Ознакомьтесь с инструкцией.

ИП Коробейникова Е.М. Св № - 305183220300021 г. Ижевск
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05.20 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Большой капкан, или Соло 
для кошки при полной луне»
07.15 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Агнета: АББА и далее...» (S) (12+)
00.15 Х/ф «Послезавтра»
02.30 Х/ф «Полет Феникса»
05.15 Контрольная закупка до 05.40

04.55 Х/ф «ОПЕКУН»
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 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 «Клетка»
14.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
16.55 Субботний вечер

18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...»
02.35 Х/ф «ПОМНИ»
04.55 Комната смеха. до 05.20

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Конёк-Горбунок»
07.55 Православная энциклопедия
08.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью»
10.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Продолжение 
фильма (12+)
12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
14.45 Тайны нашего кино. «На Дери-
басовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» (12+)
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса»
04.05 Т/с «Вся правда о львах»

05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Тайны любви» (16+)
17.20 «Профессия - репортер» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Х/ф «Белый дом, черный дым»
02.40 Авиаторы (12+)
02.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12.20 Большая семья. Александр 
Галибин. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.15 Пряничный домик. «Ода стеклу». 
(*)
13.45 Д/с «Африка». «Пустыня Калаха-
ри»
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со 
всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
16.25 К юбилею Государственного 
камерного оркестра джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема. Концерт в КЗЧ
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-
ЧЕМ»
01.30 М/ф «Старая пластинка». «Тяп, 
ляп - маляры!»
01.55 Д/с «Африка». «Пустыня Калаха-
ри»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Панорама дня. Live
07.50 «Диалоги о рыбалке»

08.20 «В мире животных»
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.05 «24 кадра» (16+)
10.35 «Трон»
11.10 «Наука на колесах»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
15.50 «Я - полицейский!»
16.55 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
18.45 Большой спорт
21.00 Смешанные единоборства. «Бер-
кут». Прямая трансляция из Грозного
00.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
02.25 «ЕХперименты». Сила земли
02.55 «Опыты дилетанта». Воздухопла-
ватель
03.25 «На пределе». Пуля под водой 
(16+)
03.55 «Человек мира». Марианские 
острова
05.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Майка 
Кайла (16+)

06.00 М/ф «Ивашка из дворца пио-
неров». «Наследство волшебника 
Бахрама». «Слонёнок и письмо» (0+). 
Мультфильм. «Весёлая карусель»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 «Синдбад: Легенда семи морей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2003 г.
10.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
12.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гра-
чи пролетели» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств». (16+)
19.30 «Вверх» (0+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2009 г.
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»
04.15 ! «Не может быть!» (16+)
05.05 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам Бременских музыкантов»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
46 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Домашний сторож Сэнди. Джа-
зовый гений Бикин Боттом» 165 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера» 166 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Черт из табакерки» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 30 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)12.00 «Ко-
меди клаб. Лучшее» (16+). 228 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
19.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Муз/ф «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ»
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 17 с.
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается Родина»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 «Городские пижоны». «The Doors: 
История альбома «L.A. Woman» (S) (12+)
02.00 Х/ф «Брубейкер»
04.25 «В наше время» (12+) до 05.20

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Людмила Савельева. После 
бала»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Специальный корреспондент. (16+)
23.00 «Артист»
01.20 Горячая десятка. (12+)
02.25 «Людмила Савельева. После 
бала»
03.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

10.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 3, 
4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Временно доступен». Александр 
Ширвиндт. (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕОН»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ»
04.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.00 «Истории спасения» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «ШАМАН»
02.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»
04.35 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖДУЩИХ»
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 «Письма из провинции». Петроза-
водск. (*)
12.45 К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы
13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА»
15.10 Театральный фестиваль телекана-
ла «Культура». Юбилей театра Сатиры. 
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». Постановка В. Плучека. За-
пись 1973 г.
18.00 «Театральная летопись». Вера 
Васильева
19.15 «Острова»
20.00 «Линия жизни». Виктор Сухоруков. 
(*)
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова»
23.50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ 
ПАЙТОНУ»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Пушкин - Дантес: 
дуэль века»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Влколинец. Деревня на земле 
волков»

07.00 Панорама дня. Live
08.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
15.50 «Полигон». Ангара
16.55 Большой спорт
17.15 «Охота на «Осу»
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Эволюция» (16+)

23.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
01.15 Профессиональный бокс
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

 
06.00 М/ф «Прекрасная лягушка». «Фут-
больные звёзды»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 «Мастершеф» (16+)
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4»
13.05 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Как 
я провёл это» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
04.00 «Хочу верить» (16+)
05.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости» 
22 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 
рыцарь» 26 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 47 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Критическая ситуация. Три мушки 
Воренра» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу

11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР». «Голая правда» (16+). 
Ситком. 177 с.
14.00 «УНИВЕР». «Яйца судьбы» (16+). 
Ситком. 178 с.
14.30 «УНИВЕР». «Репортаж» (16+). 
Ситком. 214 с.
15.00 «УНИВЕР». «История игрушек» 
(16+). Ситком. 215 с.
15.30 «УНИВЕР». «Послезавтра» (16+). 
Ситком. 216 с.
16.00 «УНИВЕР». «Лысый нянька» (16+). 
Ситком. 217 с.
16.30 «УНИВЕР». «Господин никто» 
(16+). Ситком. 218 с.
17.00 «УНИВЕР». «Миссия невыполни-
ма» (16+). Ситком. 219 с.
17.30 «УНИВЕР». «Начало» (16+). Сит-
ком. 220 с.
18.00 «УНИВЕР». «Папаши» (16+). 
Ситком. 221 с.
18.30 «УНИВЕР». «Взаперти» (16+). 
Ситком. 222 с.
19.00 «УНИВЕР». «Мама, не горюй» 
(16+). Ситком. 223 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
140 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
16 с.
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 26 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
04.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
05.00 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16 с.
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Заложница»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской кухни»
12.40 «Точь-в-точь» (S)
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 «Черно-белое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
22.30 «Политика» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин»
01.20 Х/ф «Огненные колесницы»
03.40 «В наше время» (12+) 
до 04.35

05.35 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
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 «Личное пространство»
12.10 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»

03.20 «Моя планета» представляет. 
«Люди воды». (12+)
04.25 Комната смеха. до 04.58

05.00 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Королева Зубная Щетка», «Мойдодыр»
06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Барышня и кулинар» (12+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1, 
2 с.
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3, 
4 с.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Белые лилии»
00.40 Х/ф «СИБИРЯК»
02.35 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы»
04.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить»
05.05 Т/с «Вся правда о львах»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Профессия - репортер» (16+)
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.30 Х/ф «Голос великой эпохи»
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
01.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «БЕС»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА»
12.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие утя-
та» Сергея Семенова»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Негидальцы. 
Люди реки». (*)
13.25 Д/с «Ищу учителя». «Павел Шма-
ков. Директор «Солнца»
14.05 Д/с «Африка». «Саванна»
14.55 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 
Школа на заказ»
15.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.20 Д/с «Ищу учителя». «На переломе 
или 40000 учителей»
17.00 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 
Санкт-Петербург
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Романтика романса». Эдуарду 
Хилю посвящается
19.35 Юбилей Александра Михайлова. 
«Линия жизни». (*)
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
21.55 Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн 
в балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
00.00 Х/ф «ДЕТИ САНЧЕСА»
01.55 Д/с «Африка». «Саванна»
02.45 Д/ф «Вольтер»

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»

08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
12.15 «30 попыток привезти к нам 
Формулу-1»
12.45 Большой спорт
13.10 «Полигон». Пулеметы
13.40 «Полигон». Боевая авиация
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
17.35 Х/ф «СХВАТКА»
21.30 Большой футбол
00.35 «Как оно есть». Дары моря
01.35 «ЕХперименты». Суда на воздуш-
ной подушке
02.10 «НЕпростые вещи». Шина
02.45 «Основной элемент». За нами 
следят
03.15 «За кадром». Лаос
03.45 «Мастера». Кузнец
04.15 Х/ф «САРМАТ»

 
06.00 М/ф «Чебурашка идёт в школу». 
«Вовка в Тридевятом царстве». «Коз-
лёнок, который считал до десяти» (0+). 
Мультфильм. «Весёлая карусель»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+) Реа-
лити-шоу
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу»
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»
23.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ»
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»
02.35 «Хочу верить» (16+)
03.35 ! «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех». (16+)»
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 51 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Крабсбургер, который съел 
Биккини Боттом. Возвращение пузыри-
ка» 167 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Запретительный приказ. Фиаско!» 
168 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Поле боя во тьме - соревно-
вания в Катакомбах» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 25 с.
13.00 «Stand up» (16+). 36 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
17.00 Х/ф «ФАНТОМ»
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 2 с.
22.00 «Stand up» (16+). 37 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(Inkheart). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Германия - США, 
2008 г.
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Дуэлянт и 
бродяга» 8 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Берблы» 9 с.

5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 25.08.2014 г. № 783 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с. Акулово, ул. Центральная, д.45/1».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 29.08.2014 
года №34(572).

Публичные слушания были проведены 11.09.2014 года 
в 17.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. 
Вырубово, здание Администрации, с участием заинтересован-
ного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Голикова Л.А. - заинтересованное лицо; 
Голикова Ю.А., Голиков Д.А., Голиков А.А., Гаврилович 

Ю.В., Гаврилович Е.В.- жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 403+/-14 кв.м., 

кадастровый номер 50:20:0070219:258, принадлежащего Голи-
ковой Л.А на праве собственности, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Цен-
тральная, д.45/1, с «для индивидуального жилищного строи-
тельства» на «для размещения объектов торговли и бытового 
обслуживания».

Кудрявцев В.А.. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

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

ул. Центральная, д.45/1
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По вопросам 
рекламы 591-63-17



№ 38 (576), 26 сентября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

 Авто: ГАЗ, ВАЗ, иномарку 
для себя. Тел. 8-903-506-78-23 

 Автовыкуп. ВАЗ, иномарки, 
можно битые, в день обраще-
ния, любое оформление, свой 
эвакуатор. Тел. 8-925-184-06-90

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

КУПЛЮ
 Куплю 2-х и/или 3-ком-

натную квартиру в г. Одинцово. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-967-062-52-53, Николай

ПРОДАМ
 Продаются земельные 

участки для ИЖС от 12 до 40 
соток в д. Дедёшево (рядом с 
Истрой), на опушке леса. Тихая 
деревня, круглогодичный подъ-
езд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается коттедж  540 
кв. м в д. Губкино (Одинцово). 
Дорогой ремонт, полностью ме-
блирован и оснащен техникой. 
Все коммуникации. Участок 12 
соток (по факту 14) с  ланд-
шафтным дизайном, закрытым 
павильоном для отдыха и  пло-
щадкой с барбекю, гаражом на 
2 машины. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается благоустроен-
ный дом 95 кв. м  (брус, 2 этажа, 
на участке 4 сотки)  в д.  Губки-
но (Одинцово). Тел. 8-962-928-
17-14

 Продам капитальный 
кирпичный гараж 4x6 в ГСК 
«Вымпел» (г. Одинцово), общ. 
площадь 24 кв. м + подвал (кес-
сон). Земля и гараж в собствен-
ности. Охраняемая территория, 
видеонаблюдение. Документы 
готовы к сделке. Цена 350000 
руб. Тел. 8-903-506-78-23 (соб-
ственник)

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

СДАМ
 Сдается на длительный 

срок двухкомнатная квартира в 
Одинцово, ул. Кутузовская, 4а. 
Евроремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-926-167-15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Книжный магазин при-

глашает на работу оператора 
1С. График 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Центр косметологии при-
глашает на работу квалифи-
цированного, трудолюбивого, 
коммуникабельного космето-
лога со средним медицинским 
образованием (сертификат) и 
организованного администра-
тора. Тел. 8-925-448-32-11

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуется медсе-
стра. Оплата хорошая (после 
собеседования). Тел. 8-966-
154-34-43

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу гардеробщи-
цу. График работы - сутки/двое 
с 7.00 до 24.00. З/п 17500 руб. 
Тел. 8 (495) 505-85-55

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу администра-
тора на рецепцию клуба.  Гра-
фик работы - сутки/двое с 7.00 
до 24.00. З/п 20000 руб. Тел. 8 
(495) 505-85-55

 На постоянную работу 
требуются специалисты по 
монтажу систем кондициони-
рования и вентиляции. Опыт 
работы обязателен. Зарплата 
по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (495) 596-57-85, 8 (495) 
597-40-32

 В строительную фирму        
г. Одинцово требуются: менед-
жеры по продажам, водители 
кат. В, уборщица на полный ра-
бочий день. Тел. 8-925-743-11-15

 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 ра-
бочим дням,  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 8 (495) 
448-33-28 - с 10.00 до 15.00, 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 
17.00  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, подключение, 
ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, установка 
унитазов, монтаж люстр, ав-
томатов, монтаж проводки в 
квартире, прокладка любых 
кабелей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установ-
ка розеток, выключателей. Тел. 
8-965-189-16-39

 Качественный ремонт 
квартир. Установка окон и две-
рей. Обшивка балконов. Тел. 8 
(985) 386-88-87

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.:  8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переезды. 
ГАЗель тентованная. Есть грузчи-
ки. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 8-967-282-14-94

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 

8-916-856-47-81 ре
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О назначении публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 22в
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

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

принимателя Григорьева Алексея Валерьевича по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участ-
ка, находящегося у него в аренде, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 22в, с «для 
размещения торгового павильона» на «для размещения объек-
тов торговли»,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 09 ок-
тября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30 здание библиотеки по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка 

площадью 460+/-7 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030125:315, 
находящегося у ИП Григорьева А.В. в аренде, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 
22в, с «для размещения торгового павильона» на «для разме-
щения объектов торговли».

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

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

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. – главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством и землепользованию администрации городского поселе-

ния Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 26 сентября 2014 года по 08 октября 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусв 

О назначении публичных слушаний по   вопросу   
включения в границы населенного пункта г. Одинцо-
во и изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, с местопо-
ложением в районе с. Дубки
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово и Положением о порядке проведения публичных слу-
шаний в городском поселении Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, на основании письмен-
ного заявления Первого заместителя генерального директора 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства (Фонд «РЖС») по вопросу включения в границы на-
селенного пункта г. Одинцово и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «для размещения административных 
зданий, объектов торговли, объектов бытового обслуживания 
населения», принадлежащих фонду на праве собственности, 
расположенных в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в  районе с. Дубки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 09 
октября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д. 30, здание библиотеки по вопросу 

включения в границы населенного пункта г. Одинцово и изме-
нения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 16748 кв.м, К№50:20:0070227:999, принадлежащего 
Федеральному фонду содействия развитию жилищного строи-
тельства на праве собственности, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в районе с. 
Дубки, с «для сельскохозяйственного производства» на «для 
размещения административных зданий, объектов торговли, 
объектов бытового обслуживания населения».

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

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

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела землеполь-

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

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 26 сентября 2014 года по 08 октября 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусв 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.09.2014 г. № 907

12.09.2014 г. № 908
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМСПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ

Профессиональные требования:
• высшее, среднее специальное образование
• знание 44-ФЗ‚ 223-ФЗ
• знание «Сбербанк-АСТ»
• практика работы с электронными    
 площадками

Обязанности:
• мониторинг аукционов, запроса котировок
• работа с сайтом zakupki и с электронными   
 площадками
• оформление аукциона/котировочных заявок 
• работа с поставщиками
• работа с документами
• отчетность
• работа с существующей клиентской базой
• поиск новых поставщиков, заказчиков

Условия:
• график работы: 5/2, 9:00-18:00
• трудоустройство в соответствии      
 с Трудовым кодексом РФ 
• з/п договорная

ТТелел. 8-495-609-65-77. 8-495-609-65-77  НатальяНаталья
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3500 руб.)  калитки 

(1500 руб.)  секции (1200 руб.) 
 профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 Продам кузов для «ГАЗели» 
- от 20000 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57

8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ре
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а

 Инженер по системам вентиляции 
 и кондиционирования
 Водитель (кат. В, С, Д)
 Горничные
 Машинист холодильных установок

МУ МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов из числа учащихся 11-х классов 

средних школ Одинцовского района для направления 
в высшие учебные заведения МВД России

Слушатели:
• освобождаются от службы в Вооруженных Силах РФ
• обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 руб.
• обеспечиваются форменным обмундированием
По окончании учебного заведения выпускники получают:
• диплом юриста высшей квалификации государственного образца
• присваивается офицерское звание «лейтенант»
• гарантию трудоустройства
Обучение бесплатное.

Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Одинцовское»         
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А)

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение (для юношей), харак-
теристику, выписку оценок за 10 класс и первое полугодие 11 класса. 

Прием документов осуществляется до 20 декабря 2014 года. 
Дни открытых дверей для кандидатов на учебу состоятся 18 октября, 15 

ноября, 20 декабря 2014 года.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, 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.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Рукава. Егор. Режим. 
Левада. Тундра. Приворот. 
Мораль. Талон. Ужас. 
Помпа. Монарх. Енот. Аккорд. 
Роса. Манок. Ника. Сноп. 
Реестр. Жжение. Сток. 
Декор. Стропило. Омар. Радио. 
Лопата. Фасад. Кагор. Заструга. 
Джоуль. Нарез. Текст. Белорусы. 
Номенклатура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Прототип. Жираф. Зазноба. 
Опера. Налим. Нонсенс. Сидр. 
Бард. Просо. Тракт. Жетон. 
Веранда. Такси. Радар. Озеро. 
Сажа. Невод. Гуру. Кум. Пирог. 
Ляссе. Темп. Патио. Рать. Тын. 
Олимп. Мрамор. Дол. Чрево. 
Ворчун. Кинескоп. Фара. Жало. 
Истома. Доллар. Ректорат. 
Знать. Сход. Арк. Расшифровка.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

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

 BaronBaron
Let us your DIRTY WORK!Let us your DIRTY WORK!

8-926-040-41-74, 8-926-7008-926-040-41-74, 8-926-700-89-87-89-87
bar onwor k@yandbar onwor k@yandex . r uex . r u

8-967-108-68-888-967-108-68-88        baronwork@yandex.rubaronwork@yandex.ru

24часаЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• услуги строительной техники
• доставка песка, щебня, чернозема,  
 натуральных удобрений
• вывоз мусора, рытье    
 котлованов,  удаление    
 деревьев
• откачка канализации,    
 септиков, выгребных ям

реклама

реклама
По вопросам По вопросам 

рекламырекламы

591-63-17591-63-17


