
Т е л . / ф а к с  5 9 1 - 6 3 - 1 7      E - m a i l :  6 4 4 7 1 5 2 @ m a i l . r u № 41 (579), 17 октября 2014 г.

о д и н ц о в с к а я

е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  О д и н ц о в с к о г о  р а й о н а

ÏÐÅÑÒÈÆ

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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в Одинцовском филиале Санкт-Петербургского 
учебного центра «ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ»

• Высококвалифицированные преподаватели
• Занятия в мини-группах по 6-8 человек

г. Одинцово, Можайское шоссе, 80 Б, 
бизнес-центр «Алькор», 6 этаж

в Одинцовском филиале Санкт Петербургского

Подготовка к Подготовка к ЕГЭЕГЭ и  и ГИАГИА

бизнес-цец нтр «Алькор», 6 этаж

8(495)778-34-88 8(495)778-34-88 www.5iz5.ruwww.5iz5.ru
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Плюс сто ребят 
в детсад определят

Согласно губернаторской 
программе «Наше 
Подмосковье. Приоритеты 
развития» в ближайшие 
два года в Одинцовском 
районе будет завершено 
строительство 22 детских
садов.
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Андрей Воробьёв провел совещание 
с руководящим составом правительства области 

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв провел ра-
бочее совещание с руково-
дящим составом областного 
правительства, на котором 
главы Одинцовского района 
и Звенигорода представили 
профильных заместителей 
и доложили о приоритетных 
направлениях работы своих 
администраций, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства региона.

13 октября под руководством губер-
натора Московской области Андрея Во-
робьёва состоялось рабочее совещание 
с руководящим составом областного пра-
вительства», - говорится в сообщении. 

В нем отмечается, что на меропри-

ятие были приглашены главы Одинцов-
ского муниципального района Андрей 
Иванов и городского округа Звенигород 
Александр Смирнов, которые представи-
ли руководителю Подмосковья профиль-
ных заместителей и доложили о при-
оритетных направлениях работы своих 
администраций.

«Мы пригласили вас для того, чтобы 
обсудить наиболее актуальные темы, 
касающиеся развития муниципальных 
образований. В первую очередь это эко-
номические и социальные вопросы. Нам 
также нужно убедиться в одинаковом по-
нимании целей и задач, которые стоят 
перед нами», - приводятся в сообщении 
слова Андрея Воробьёва, которые он 
сказал, открывая совещание.

Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов, в частности, отчитался о про-
деланной работе с начала 2014 года, а 
также обозначил стратегические шаги по 

развитию Одинцовского района на бли-
жайшие годы. 

По данным пресс-службы, в до-
кладах Андрея Иванова и Александра 
Смирнова было отмечено, что админи-
страции Одинцовского муниципального 
района и городского округа Звенигород 
в своей работе, прежде всего, руковод-
ствуются приоритетами, обозначенными 
в указах Президента Российской Феде-
рации и программном обращении губер-
натора Московской области «Наше Под-
московье. Идеология лидерства».

В настоящее время в Одинцовском 
районе и городском округе Звенигород 
решается широкий круг задач по дости-
жению целевых показателей социально-
экономического развития. В частности, 
реализуется комплекс мероприятий по 
сокращению очередей в детские сады, 
переводу всех школьников на обучение 

в одну смену, расселению ветхого и ава-
рийного жилья, наведению порядка в 
сфере наружной рекламы, модерниза-
ции системы ЖКХ и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, формированию 
благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций. 

Главы Одинцовского района Андрей 
Иванов и городского округа Звенигород 
Александр Смирнов также доложили о 
том, что деятельность всех органов му-
ниципальной власти строится на основе 
семи принципов работы, которые были 
озвучены Губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым на рас-
ширенном заседании Высшего совета        
19 сентября, заключается в сообщении.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора и 
Правительства Московской 

области 

Власти Московской области пред-
принимают меры, чтобы избежать спе-
куляций с ценами на продукты и обе-
спечить выход на рынок областных и 
российских производителей, сообщает 
портал «В Подмосковье» со ссылкой на 

губернатора Подмосковья Андрея Воро-
бьёва.

«Ввиду обесценивания рубля, не-
которое подорожание на продукты мы 
фиксируем. Задача - максимально допу-
стить на рынок и в наши торговые сети 

продукты подмосковного и российского 
производства. Мы проводим ярмарки по 
всей области, чтобы продукты были до-
ступны. Мы будем делать все возмож-
ное, чтобы товаропроизводители имели 
доступ на рынок и на полки магазинов, 

это позволит исключить спекуляции», 
- заявил Андрей Воробьёв. Он отметил 
также, что мониторинг цен проводится 
еженедельно.

Источник: портал «В Подмосковье» 

Власти Подмосковья предпринимают меры 
по сдерживанию цен на продукты

Проекты обновлённых городов 
Московской области соберут на едином сайте

Единую платформу с проектами об-
новленных подмосковных городов пла-
нируют создать в Московской области. 
На сайте будут размещены готовые ар-
хитектурные альбомы, отзывы жителей, 
мнения авторов концепций, говорится 
в сообщении пресс-службы советника 
губернатора Подмосковья по вопросам 
культуры, туризма, физической культу-

ры, спорта, работы с молодежью Игоря 
Чайки.

12 октября на фестивале «Круг све-
та» поднималась тема развития городов 
и формирования новых культурных про-
странств. В ее обсуждении приняли уча-
стие помощник Игоря Чайки Екатерина 
Серова, автор методики в проекте «Но-

вый облик городов Подмосковья» Петр 
Гордеев и другие.

На сайте разместят альбомы нового 
облика городов с пошаговыми мастер-
планами городов, а также раздел для 
студентов архитектурных вузов с конкур-
сами и полезной информацией по под-
московным проектам.

Первые альбомы нового облика 
городов Подмосковья - Клина, Наро-
Фоминска, Сергиева Посада - были 
представлены этим летом. На очереди 
- Люберцы, Истра, Дзержинск, Руза и 
Одинцово.

По материалам 
пресс-службы советника 

губернатора по культуре И. Чайки 
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Расширенное засе-
дание Правительства 
Московской области с 
участием руководите-
лей областных мини-
стерств и ведомств, а 
также глав муници-
пальных образова-
ний, связь с которыми 
поддерживалась в 
режиме видеоконфе-
ренции, состоялось 
14 октября под руко-
водством вице-губер-
натора Московской 
области Ильдара 
Габдрахманова, со-
общает пресс-служба 
губернатора и прави-
тельства региона.

Перед началом заседания 
Ильдар Габдрахманов предста-
вил нового министра жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евгения 
Хромушина, который ранее за-
нимал руководящие должности 
в Департаменте жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства города Москвы. С 
октября 2013 года он являлся 
заместителем начальника Ин-
спекции экспертно-аналитиче-
ской и контрольной деятельно-
сти за ходом реформирования 
и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства Счетной 
палаты Российской Федерации, 
следует из релиза.

«Евгений Акимович с 2006 
года очень плотно занимается 
вопросами ЖКХ на разных руко-
водящих должностях. С учетом 
его опыта, мы можем рассчи-
тывать на успешное решение 
тех задач, которые стоят в этой 
сфере перед Московской обла-
стью», - говорится в сообщении 
о новом назначении. 

Заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области Дмитрий Пестов, ко-
торый совмещал пост мини-
стра жилищно-коммунального 
хозяйства региона, полностью 
передал это полномочие ново-
му главе ведомства Евгению 
Хромушину.

Открывая повестку дня, 
Ильдар Габдрахманов вынес 
на обсуждение ряд ключевых 
вопросов: переход муници-

пальных образований на про-
граммный метод формирования 
бюджета, модернизация систем 
наружного освещения на терри-
тории Подмосковья, создание 
и благоустройство пешеходных 
зон в областных городах.

БЮДЖЕТЫ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ПРОГРАММНЫЙ 
ПРИНЦИП 
ФОРМИРОВАНИЯ

Переход на программный 
метод формирования бюджета 
обусловлен необходимостью 
достижения целевых показате-
лей социально-экономического 
развития, установленных ука-
зами Президента Российской 
Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Фе-
дерации и программными об-
ращениями Губернатора Мо-
сковской области, отмечается в 
релизе.

«Мы неоднократно говори-
ли о том, что бюджет должен 
формироваться на основе про-
граммного принципа, в основе 
которого лежит достижение 
определенной цели, - подчер-
кнул важность темы вице-гу-
бернатор Московской обла-
сти. - Каждый житель должен 
понимать, какие цели заявила 
власть, какие конкретные дей-
ствия она осуществляет для 
того, чтобы достигнуть этих 
целей, кто отвечает за это, и 
в какие сроки будет достигну-
то намеченное. Вот суть про-
граммного принципа работы».

Ильдар Габдрахманов под-
черкнул, что все целевые по-
казатели социально-экономи-

ческого развития содержатся 
в майских Указах Президента 
Российской Федерации, по-
этому их достижение является 
приоритетной задачей всех ор-
ганов региональной и муници-
пальной власти.

«Эти показатели не могут 
быть достигнуты только Прави-
тельством Московской области. 
Любая задача реализуется в 
конкретном районе, городском 
или сельском поселении. Очень 
важно, чтобы наша работа в 
этом направлении была си-
стемной и плановой», - цитиру-
ет пресс-служба Ильдара Габ-
драхманова.

Все муниципальные про-
граммы в установленном по-
рядке должны быть согласова-
ны с органами исполнительной 
власти Московской области. В 
настоящее время завершается 
работа по уточнению целевых 
показателей с профильными 
министерствами и ведомства-
ми. В частности, на согласо-
вании в Министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области находит-
ся 51 целевой показатель, в 
министерстве строительного 
комплекса - 44, министерстве 
транспорта - 23.

По итогам рассмотрения 
данного вопроса было принято 
решение, в соответствии с кото-
рым до 15 ноября все муници-
пальные образования должны 
завершить согласование целе-
вых показателей и муниципаль-
ных программ с центральными 
исполнительными органами го-
сударственной власти Москов-
ской области.

ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ
МЕНЯЮТ ОБЛИК

В настоящее время на тер-
ритории региона осуществля-
ется работа по модернизации 
систем наружного освещения. В 
целях усиления мотивации глав 
муниципалитетов по формиро-
ванию современного, эстетиче-
ски привлекательного облика 
городов, по поручению Губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва проводится 
конкурс в области благоустрой-
ства «Города Подмосковья - об-
лик, открытый всем». В этом 
году его итоги будут подведены 
в конце октября. 

В 2014 году участие в кон-
курсе приняли 56 городов, каж-
дый из которых представил 
концепцию по развитию архи-
тектурно-художественного об-
лика, наглядно иллюстрирую-
щую качественное изменение 
городского пространства. 

В реализации работ по фор-
мированию пешеходных зон в 
2014 году приняло участие 50 
муниципальных образований. 
Общий объем выполненных ра-
бот по благоустройству соста-
вил более 650 тысяч кв. метров.

В шести муниципальных 
образованиях, также подгото-
вивших концепции пешеходных 
зон, согласно данным пресс-
службы, к практической реали-
зации запланированных меро-
приятий приступят в 2015 году.

Разработка систем освеще-
ния на территории Московской 
области проводится по трем 
направлениям: автомобильные 
дороги, архитектурно-художе-
ственная подсветка и празднич-
ная иллюминация.

В 2015 году на территории 
Московской области планиру-
ется оснастить системой до-
рожного освещения 64 участка 
автомобильных дорог общей 
протяженностью 250 км, на ко-
торых отмечается высокий по-
казатель смертности в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий. 

«Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв дал 
поручение в следующем году 
приступить к работам по архи-
тектурно-художественной под-
светке основных улиц и маги-
стралей наших подмосковных 
городов, - сообщил на совеща-

нии заместитель председате-
ля Правительства Московской 
области Герман Елянюшкин. 
- Каждая центральная улица 
во всех городских поселениях 
должна быть подсвечена, а кон-
цепцию подсветки надо согла-
совать с Главным управлением 
архитектуры. Все виды подсве-
ток должны быть связаны меж-
ду собой, а также сочетаться с 
тем благоустройством, которое 
проводилось».

Министр энергетики Мо-
сковской области Леонид Нега-
нов добавил, что до 20 октября 
все муниципальные образова-
ния должны предоставить свои 
проекты по освещению улиц в 
период новогодних праздников. 
На данный момент только 41 
муниципалитет разработал и 
представил проекты,  в 30 му-
ниципалитетах эта работа про-
должается.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках повестки дня за-
седания также был рассмотрен 
пакет проектов постановлений, 
в том числе «О внесении из-
менений в государственную 
программу Московской области 
«Здравоохранение Подмоско-
вья», сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства 
региона.

В документе уточняется ис-
точник финансирования пору-
чения Губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва по 
замене устаревших автомоби-
лей скорой медицинской помо-
щи, которое изложено в про-
граммном обращении «Наше 
Подмосковье. Идеология ли-
дерства» от 29 января 2014 
года.

До конца текущего года для 
службы скорой медицинской по-
мощи Московской области будут 
приобретены 84 автомобиля. 
Расходы областного бюджета 
на указанные цели в сумме 143 
млн. рублей перераспределены 
с других мероприятий програм-
мы «Здравоохранение Подмо-
сковья» по итогам исполнения 
за девять месяцев 2014 года. 
Общий объем финансирова-
ния программы за счет средств 
бюджета Московской области в 
2014 году не изменен и состав-
ляет 68,1 млрд. рублей.

3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ильдар Габдрахманов провёл расширенное 
заседание Правительства Московской области
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9 октября глава Одинцовско-
го района Андрей ИВАНОВ 
провел выездную планерку 
в Кубинке. На оперативное 
совещание были пригла-
шены все главы поселений 
района, их заместители и 
руководители профильных 
организаций. Выездная пла-
нерка с главами поселений 
- это новый формат работы. 
Его главная цель - на приме-
ре одного поселения разо-
брать типичные проблемы 
населенных пунктов района 
и совместно наметить вари-
анты решения возникших 
трудностей. Кубинка была 
выбрана неслучайно, это 
одно из тех поселений райо-
на, где многие проблемы не 
решались годами.

До заседания глава Одинцовско-
го района посетил железнодорожную 
станцию. Основной повод - хаотичная 
застройка прилегающей к вокзалу терри-
тории. Многие торговые объекты здесь 
построены с явными нарушениями. Гла-
ва городского поселения Кубинка Павел 
Здрадовский рассказал, что планируется 
полная реконструкция площади, и сей-
час разрешения на продление аренды 
торговых точек не выдаются. Андрей 
Иванов подчеркнул, что этому нужно 
уделить особое внимание, поскольку 
привокзальная площадь -  важнейший 
элемент городской инфраструктуры. 
«Это центр Кубинки, с этого места она 
начинается. Каждый, кто приезжает в 
Кубинку, первым делом попадает имен-
но сюда. И печально видеть это место, 
которое обживали порядка 500 лет, в та-
ком удручающем состоянии. Во многих 
поселениях района такая же история, с 
этим нужно покончить в кратчайшие сро-
ки. У нас есть четкое поручение губер-
натора Московской области Андрея Во-

робьёва: от всех палаток подобного типа 
избавиться и поставить нормальные, 
узаконенные павильоны на нормальном 
фундаменте. По ряду поселений эта ра-
бота уже активно ведется. Поручение гу-
бернатора не привязано к нашим планам 
и реконструкциям, жители должны либо 
получать качественную услугу, либо 

здесь будет ровное место. Но с этим 
рассадником криминала и подпольной 
торговли мы должны разобраться. Если 
разговоры с арендаторами, которые там 
находятся, не дают результата, мы, как 
представители власти, однозначно бу-
дем сносить незаконные строения. По-
тому что земля не оформлена и само 

сооружение не имеет свидетельств о 
праве собственности. У нас достаточно 
оснований применять жесткие меры воз-
действия», - заявил глава района.

Глава Одинцовского района поручил 
в кратчайшие сроки навести порядок в 
сфере рекламы. Сейчас фасады зданий 
на привокзальной площади буквально 
облеплены всевозможными вывесками и 
афишами. «В концепцию, которую вы бу-
дете готовить по площади и по внешне-
му облику Кубинки, необходимо вписать, 
как должны выглядеть фасады зданий и 
вывески, чтобы не было подобной бес-
контрольной безвкусной пестроты. Если 
это муниципальная собственность, надо 
приводить фасады и  рекламу  к единому 
стандарту, если частная, то выдвигать 
собственнику соответствующие условия. 
Если он не исполняет их, принудитель-
но демонтировать данный объект. Нигде 
такая работа не проходила легко и без-
болезненно, многие просто не обраща-
ют внимания на посыл, который идет от 
власти. Но важно сделать все правильно 
и убедить наших жителей, что и красота, 
кроме чистоты, очень важна», - подчер-
кнул глава Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Андрей Иванов также посетил  у 
дома №5 по Наро-Фоминскому шоссе 
детскую площадку. Площадка, прямо 

скажем, неприглядная. Для нее была от-
ведена довольно большая территория, а 
сама площадка маленькая, требующая 
обновления. «Здесь необходимо как 
следует все обустроить, оборудовать со-
временный спортивный городок, центр 
досуга и отдыха, соответствующий но-

Проблемные точки 
Кубинки
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вым подмосковным стандартам. Чтобы 
этот пустырь стал местом притяжения, 
куда будут приходить даже из других до-
мов. Все условия для этого здесь есть. 
Тем инвесторам,  которые придут в посе-
ление первыми, добавьте эту площадку 
в социальное обременение», - высказал 
пожелание глава Одинцовского района. 

Основательной реконструкции тре-
бует и воинский мемориал, расположен-
ный через дорогу от детской площадки. 
«Давайте напрягаться и делать каче-
ственно, на долгие годы. Вам необхо-
димо привлекать профессиональных 
архитекторов, и когда вы будете менять 
внешний облик центра, наши парковые 
зоны и мемориалы обязательно должны 
в этот план попасть. Очень важно, чтобы 
жителям хотелось сюда прийти не толь-
ко 9 мая. Это будет еще один центр при-
тяжения», - сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Следующей проблемной «точкой» 
поселения стал Центр развития детей 
«Истина» в городке Кубинка-10. Центр 
пользуется огромной популярностью у 
жителей. В нем представлены самые 
разные тематические секции и кружки: 
авиамодельный, народных обрядов и 
традиций, художественной  вышивки и 
набивки, тяжелой атлетики, фехтования, 
современной хореографии, гитары, би-
сероплетения. Однако помещения цен-
тра, разместившегося в здании старого 
детского сада, требуют ремонта - полы 
в плачевном состоянии, окна не спаса-
ют от жары и холода, требует замены 
спортинвентарь. Директор центра Ната-
лья Чекмарева попросила главу района 
оказать содействие в передаче здания 
из собственности Министерства обо-
роны в муниципальную собственность. 
«Оставлять без внимания ситуацию с 
таким разносторонним и заслуженным 
центром, как «Истина», нельзя. Надо как 
можно скорее заняться вопросом пере-
дачи здания в муниципальную собствен-

ность. И прежде всего - нужны фото-
материалы, которые проиллюстрируют 
масштаб разрушений. Надо наглядно 
продемонстрировать нынешним соб-
ственникам, в каком плачевном состоя-
нии находится объект», - отметил глава.

Перед началом работы выездной 
расширенной планерки Андрей Иванов 
обратился к собравшимся: «Мы прово-
дим сегодня в новом формате первое 
такое выездное расширенное заседа-
ние, в котором участвуют руководители 
администрации района, главы 16 посе-
лений, представители силового блока, 
депутаты Совета депутатов городского 
поселения Кубинка, члены Обществен-
ной палаты, лидеры инициативных групп 
и средства массовой информации. Со-
став сегодняшнего заседания - это про-
образ Муниципального Совета при главе 
Одинцовского района. Сейчас готовится 
положение о Совете, оно будет выне-
сено на ближайшее заседание нового 
Совета депутатов Одинцовского райо-
на. Заседания Муниципального Совета 
будут проводиться регулярно в каждом 
из 16 поселений нашего района. Мы 
будем посещать проблемные объекты, 
«болевые точки», объезжать те места и 

объекты, которыми уже отчасти  можно 
гордиться, увидим позитивные измене-
ния, которые произошли за последний 
год. Главы поселений и их заместители 
больше времени должны проводить не 
в кабинетах, а в открытом диалоге с жи-
телями, чтобы чутко слышать их пробле-
мы. Главы должны досконально знать не 
только свою территорию, но и видеть, 
как развиваются другие поселения райо-
на,  обмениваться опытом. Особенно это 
важно для глав, которые избраны впер-
вые. У них еще нет достаточного опыта, 
понимания взаимодействия между ад-
министрацией района и поселением, нет 
понимания того, что представляют собой 
полномочия, как они переходят, и как ра-
ботать с их отсутствием или наличием. 
На Муниципальном Совете будем также 
заслушивать, обсуждать и дополнять 
программы развития территорий, кото-
рые представят наши главы. Обсуждать 
как раз те «точки роста», которые будут 
являться локомотивом для дальнейшего 
развития территорий. Безусловно, эти 
программы должны быть привязаны к 
конкретике и к специфике поселений, 
учитывая их территорию. Хочу под-
черкнуть, что Совет будет проходить 
открыто. Нам нужна обратная связь и 
максимально широкое обсуждение при-
оритетов развития нашего района. Как 
вы все знаете, мы это демонстрируем 
на протяжении уже девяти месяцев, 
руководствуясь принципом открытости 
власти и постоянных коммуникаций с 
жителями. В Одинцовском гуманитарном 
университете прошел первый муници-
пальный форум «Идеология лидерства». 
На форуме обсуждалась стратегия ли-
дерства Подмосковья, принципы работы 
власти, озвученные нашим губернато-
ром Андреем Воробьёвым. Именно по 

этим семи принципам должна строиться 
наша с вами работа». 

В ходе своего выступления глава 
Одинцовского района Андрей Иванов 
озвучил поручения, которые губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв 
дал по итогам заседания Высшего сове-
та. «Первое - ввести в постоянную прак-
тику публикацию в местных СМИ личных 
адресов электронной почты глав муни-
ципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений. Я этой 
работой занимаюсь с декабря прошлого 
года, во всех СМИ печатается мой элек-
тронный адрес, на него приходит боль-
шое количество проектов и предложений. 
На каждый из запросов мы отвечаем, и 
многие из них попадают в наш паспорт 
проблем. Поэтому в части открытости 
для наших жителей каждый из вас дол-
жен иметь адреса электронной почты. К 

этому могу добавить социальные сети. 
Поручение второе - до 15 декабря пред-
ставить разработанные с учетом мнения 
жителей адресные программы размеще-
ния новых и реконструкции старых пло-
скостных спортивных сооружений. Вы 
должны определиться с территориями 
и решить вопросы с финансированием. 
Третье поручение касается сбора мусо-
ра. Правительством поставлена задача 
выявить места традиционного скопле-
ния мусора и оборудовать там контей-
нерные площадки нового типа. Нужно 
прививать нашим жителям культуру того, 
как они должны обращаться с мусором: 
не выбрасывать пакеты с отходами на 
остановках, обочинах или выездах с тер-
ритории своих СНТ и поселков», -  под-
черкнул Андрей Иванов.

На заседании также шла речь о 
семи первоочередных шагах развития 
Одинцовского района и необходимо-
сти формирования единой Программы. 
«На муниципальном форуме «Идеоло-
гия лидерства» мы представили семь 
первоочередных шагов к достижению 
лидерства нашего Одинцовского района. 
Многие из вас были участниками фору-
ма. Многое из того, что было озвучено, 
сформировалось из наших встреч в по-
селениях. Мы подробно осведомлены 
обо всех «болевых точках» района и ра-
ботаем над ними. Чтобы эта работа дала 
ближайший и позитивный результат, не-
обходимо с участием глав поселений, 
общественности, жителей района сфор-
мировать единую Программу развития 
района. И регулярно отчитываться перед 
нашими жителями о ее исполнении. Еще 
раз подчеркну, что в этой Программе 
особый акцент нужно сделать на «точках 
роста» каждого поселения», - отметил 
глава Одинцовского района.

После этого с докладом выступил 
глава городского поселения Кубинка 
Павел Здрадовский. Он изложил про-
блемы во всех основных сферах и от-
раслях поселения - медицине, образова-
нии, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
комплексном благоустройстве, культуре, 
а также обозначил возможные пути их 
решения. Глава Одинцовского района 
отметил, что многие из представленных 
инициатив заслуживают внимания, хотя 
и требуют доработки.

Активное участие в работе расши-
ренного выездного заседания приняла 
Общественная палата Одинцовского 
района. «Общественная палата успеш-
но функционирует, обращение каждого 
жителя не остается без внимания. Пиши-
те нам и обращайтесь - все координаты 
есть на нашем сайте. Считаю, что при-
нимая во внимание количество военных 
частей на территории Кубинки, она впол-
не может стать патриотическим центром 
Подмосковья и развиваться, по моему 
мнению, нужно и в этом направлении», 
- сказал председатель Общественной 
палаты Одинцовского района Захар Ива-
нов.

Глава Одинцовского района побла-
годарил всех за участие в первом рас-
ширенном заседании и отметил, что по-
добные мероприятия будут проходить 
регулярно: «Такую практику мы сделаем 
традиционной, на всех наших заседани-
ях будут присутствовать представители 
общественных организаций и инициа-
тивных групп. Уверен, люди, которые 
«болеют» за развитие своих поселений, 
будут рады возможности напрямую вза-
имодействовать с чиновниками. Таким 
образом, в жизнь района, в решение 
существующих проблем будут непосред-
ственно включаться и наши граждане. 
Это еще один залог успеха в развитии 
района». 

Екатерина ГАЙДАШОВА

5ОСТРЫЙ ВОПРОС
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Уже почти закончены отделочные 
работы, идет установка мебели и обо-
рудования. «Мы запустили этот проект в 
2013 году, его стоимость - 97 миллионов 
рублей. Плюс 9 миллионов 700 тысяч 
выделяет администрация городского по-
селения Новоивановское. Эти средства 
направлены на приобретение оборудо-
вания, мебели, штор и постельного бе-
лья. Пристройка по сути - новый детский 
сад. Здесь нет только пищеблока, он в 
основном корпусе. А так, это полноцен-
ное детское дошкольное учреждение со 
спортивным залом, огромным бассей-
ном, качественной мебелью, высокими 
современными потолками, которые зна-
чительно расширяют пространство для 
детей», - сказал глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Помимо физкультурного зала и бас-
сейна, в пристройке будут расположены 
медицинский блок, изостудия, зимний 
сад и современные игровые комнаты. 
Такие условия - залог оздоровления вос-
питанников. «Местные жители давно 
ждали открытия этой пристройки. Ведь 
это дополнительные сто мест, а значит -  
ощутимо снимается очередность. В этом 
году мы открыли ясельную группу, в но-
вом корпусе будут еще две. У нас орга-
низованы математические, творческие, 
музыкальные кружки. С открытием ново-
го корпуса особое внимание будет уде-
лено физкультурной подготовке, так что 
для всестороннего развития ребят есть 
все условия»,  - отметила заведующая 
детским садом Вера Стрижкова.

На территории детского сада постро-
ены также 12 новых прогулочных веранд 
- для каждой возрастной группы. Благо-
устройство территории продолжается, 
будут установлены и малые архитектур-
ные формы. Глава Одинцовского района 
отметил, что просторную огороженную 
крышу здания также можно задейство-
вать. Попасть на эту «высотную» пло-
щадку можно будет из галереи, которая 
соединяет два корпуса. Это место впол-
не подойдет для занятий художествен-
ного кружка или размещения неболь-
шого спортивного городка. Естественно, 
с соблюдением всех необходимых мер 
безопасности при проектировании и экс-
плуатации. «Так уже давно делают во 
многих странах - современная и, что осо-

бенно важно, безопасная спортивная 
площадка располагается на крыше зда-
ния. При этом на свежем воздухе смо-
гут заниматься не только детишки, но и 
воспитатели. Учитывая размер вашего 
штата, который с запуском пристройки 
увеличится вдвое, я думаю, это име-

ет смысл. И еще раз подчеркиваю, что 
самым тщательным образом нужно по-
дойти к вопросам безопасности», - под-
черкнул Андрей Иванов. Он попросил 
в кратчайшие сроки предоставить для 
согласования дизайн-проект и план обу-
стройства этого пространства.

Глава Одинцовского района отме-
тил, что садик соответствует всем но-
вым стандартам, которые предъявляет 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв к дошкольным учреждениям, 
здесь соблюдены все нормативы про-
граммы «Наше Подмосковье». «Сейчас 
много споров, нужны ли нам пристройки 
к имеющимся детским садам или следу-
ет строить отдельно стоящие учрежде-
ния. Но в данном случае мы видим ре-
альную эффективность проекта. Здесь 
большая территория, позволяющая 
разместить такой объект. Причем не от-
селяя детей на период строительства. В 
нашей программе по сокращению оче-
редности в детские сады мы выбираем 
компромиссные варианты: там, где есть 
земля, будем возводить пристройки, где 
ее нет - искать под детские сады пло-
щадки как можно ближе к тому месту, 
где напряженная очередность, и стро-
ить садики по новым прогрессивным 
стандартам. До конца года мы должны 
открыть еще пять детских садов, уже за-
пустили семь, с учетом этой пристройки 
- восемь. Эти пять детских садов возво-
дятся по инвестконтрактам в Трехгорке, 
8-м микрорайоне, «Гусарской балладе», 
Лесном городке. Объекты стоят в графи-
ке, на каждом размещены веб-камеры, с 
помощью которых мы отслеживаем ход 
строительства. Я неоднократно говорил, 
что на ближайшие два года мы намети-
ли завершить строительство 22 детских 
садов. Естественно, что эта программа 
будет корректироваться в сторону уве-
личения,  потому что вместе с таким 
масштабным строительством детских 
садов растет и очередь. В Одинцовском 
районе отмечается всплеск рождаемо-
сти: на начало года у нас было восемь 
тысяч детей от нуля до семи лет, а сей-
час их уже свыше 11 тысяч», - отметил 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Современная пристройка на сто 
мест откроет свои двери уже в конце ок-
тября. Тем самым очередность в детские 
сады в Новоивановском  поселении бу-
дет практически ликвидирована.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Плюс сто ребят 
в детсад определят

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
побывал в детском саду 
№33 в Новоивановском, 
где завершается строи-
тельство современной 
пристройки.
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Первое, что сделал Дми-
трий Геннадьевич, рассмотрев 
«уведомление», позвонил по 
указанному номеру в «диспет-
черскую» и уточнил, от чьего 
имени и на каких условиях пре-
доставляются услуги. Женщина 
на том конце провода не отри-
цала, что запись ведет на рабо-
ту организации, занимающейся 
установкой приборов, никакого 
прямого отношения к управля-
ющим компаниям не имеющей. 
Обоснование у собеседницы, 
правда, подобралось ориги-
нальное: «Ни одно ЖЭУ сейчас 
не ставит счетчики, они просто 
пользуются нашей рекламой, 
всё. Ни одному ЖЭУ это не 
надо, да и вообще никому, кро-
ме нас самих и частных компа-
ний, которые хотят заработать 
деньги». Не видела бы своими 
глазами «повторного уведомле-
ния», наверное, вознегодовала 
бы после этого комментария: 
как это бессовестные управ-
ляющие компании пользуются 
рекламой услуг частных орга-
низаций… Будто бы и не под-
страивал никто свою рекламу 
под видимость официального 
документа.

К сожалению, такой «ре-
кламный ход», как пояснил чуть 
позже Дмитрий Ольховик, от-
нюдь не редкость. 

- Хотел бы воспользовать-
ся возможностью и официаль-
но заявить, что управляющие 
компании такие объявления не 
распространяют, - уточнил он. 
-  Это 100 процентов делают 
организации, которые работа-
ют в системе установки прибо-
ров учёта за средства граждан. 
Люди сознательно строят ин-
формацию в этих объявлениях, 
апеллируя к нашей генетиче-

ской памяти поколений. Гражда-
не, выросшие с осознанием, что 
никто кроме ЖЭКа им подобное 
уведомление не пришлёт, лю-
бое подобное объявление вос-
принимают практически как до-
кумент от официального органа. 
Повторюсь, это не так. Установ-
ка индивидуальных приборов 
учёта - личная обязанность соб-
ственников жилья, и они имеют 
право воспользоваться услу-
гами любой сертифицирован-
ной организации, которая есть 
сегодня на рынке этих услуг. 
Поэтому попытка подтолкнуть 
граждан установить эти прибо-
ры у конкретного поставщика 
услуг - всего лишь рекламный 
ход, не совсем корректный, на 
мой взгляд. 

- Насколько часто во-
обще поставщики услуг ис-
пользуют такие «рекламные 
ходы»?

- На примере Москвы могу 
сказать, что таким образом 
привлечь к себе клиентов к 
сожалению, пытаются очень 
многие компании. Некоторые 
даже подписываются  «Домо-
управление», «Диспечерская», 
«ЖЭК», не очень даже отслежи-
вая, что сегодня таких структур 
практически не осталось. И по 
Одинцово это тоже не первый 
случай, раньше таким образом 
предлагали провести замену 
коммуникаций поквартирно - 
тоже под видом домоуправле-
ния. Поэтому я буду очень при-
знателен, если жильцы возьмут 
себе на заметку, что управляю-
щие компании такими вещами 
не занимаются вообще. И про-
стой звонок на такой номер на-
глядно доказывает, что это про-
сто компании, которые продают 
свои услуги.

- А в том, что касается 
сроков, в которые необходи-
мо установить эти прибо-
ры, информация правдива? 
Действительно провести 
все работы нужно именно до 
1 ноября, чтобы не попасть 
под штрафные санкции? Да 
и вообще, о каком повыше-
нии коэффициентов можно 
говорить в реальности?

 - По поводу сроков. С од-
ной стороны, на основании Фе-
дерального закона собственни-
ки действительно должны были 
установить приборы учёта до 1 
июля 2012 года. И к этому сро-
ку практически никто этого не 
сделал. Вопрос с повестки дня, 
разумеется, не был снят, и в 
2013 году появилось новое по-
становление, что для граждан, 
которые до конца 2014 года 
не установят приборы учёта, с 
2015 года начнётся повышение 
нормативов, и они будут в даль-
нейшем пересматриваться на 
увеличение.

В частности, с 1 января 2015 
года по 30 июня 2015 года  они 
увеличатся на 10 процентов. С 
1 июля 2015 по 31 декабря 2015 
года - ещё на 10 процентов. В 
2016 году тремя волнами про-
изойдет повышение тарифов 
дополнительно на 30 процен-
тов. И с 2017 года процент сно-
ва вырастет и составит общее 
увеличение в 60 процентов по 
сравнению с нынешним, 2014 
годом.   На сегодняшний день 
это, видимо, единственный 
возможный способ заставить 
наших собственников пережи-
вать наряду с государством за 

экономию воды и доказать им, 
что установка приборов инди-
видуального учёта - это в пер-
вую очередь верный способ 
экономить их же собственные 
средства. Это просто серьёзно 
дисциплинирует, потому что от-
крытый кран себе ты уже априо-
ри позволить не можешь.

- Многие люди могут 
возразить, что до получе-
ния подобных «объявлений» 
о необходимости устанав-
ливать такие приборы они 
вообще не слышали…

- Как принято говорить у 
юристов, незнание законов не 
освобождает от ответственно-
сти. Все законодательные акты 
публикуются в открытых источ-
никах, и ознакомиться с ними 
есть возможность у каждого. В 
любом случае у всех собствен-
ников есть возможность устано-
вить эти приборы в оставшиеся 
два с половиной месяца. 

- Существует ли воз-
можность, не связываясь с 
«частниками», воспользо-
ваться услугами муници-
пальной организации, чтобы 
уж точно не столкнуться с 
обманом?

- Мы приборы индивиду-
ального учёта не устанавлива-
ем. Дело в том, что делать это 
должна сертифицированная 
организация, которая через 
определенные процедуры полу-
чает разрешение на подобную 
работу. Поэтому сегодня этот 
вид деятельности является от-
дельной рыночной отраслью, 

и вряд ли вы сможете найти 
на рынке предложения непо-
средственно от управляющих 
компаний. Другой вопрос, что 
сама процедура установки при-
боров отнюдь не исключает их 
участия в ней. Если собствен-
ник решил установить инди-
видуальный прибор учёта, он 
должен обратиться с заявлени-
ем в управляющую компанию. 
Здесь он получает технические 
условия на установку этого при-
бора. Мы даём разрешение с 
учётом знания коммуникаций в 
его доме и возможности такой 
установки. Получив эти данные, 
гражданин вправе обратиться к 
любой сертифицированной ор-
ганизации, работающей на рын-
ке данных услуг. Специалисты 
этой компании устанавливают 
прибор и выдают гражданину 
акты ввода в эксплуатацию дан-
ных приборов. С этими актами 
собственник должен вернуться 
в управляющую компанию, мы 
выйдем на его квартиру, прове-
рим, насколько корректно уста-
новщик произвёл все работы. И 
если у нас не возникает никаких 
дополнительных вопросов, мы 
подписываем акт ввода, а за-
тем эти документы передаются 
в информационно-расчётный 
центр, на основании данных 
которого и будут в дальнейшем 
составляться единые платеж-
ные документы.      

- На чьи приборы лучше 
ориентироваться: на рос-
сийские, европейские или 
разницы нет?

- Насколько я знаю, сегодня 
европейских производителей 
практически не осталось. Завод 
Siemens, который раньше здесь 
работал, уже давно выкуплен 
российской стороной и произ-
водит те же самые приборы 
под своим брендом. В данном 
случае, повторюсь, производи-
телей немного, и все, кто при-
сутствуют на рынке, аккредито-
ваны, так что какого-то обмана 
бояться не стоит. Безусловно, 
на каждый прибор выдается 
сертификат соответствия, акты 
о поверке этих приборов. В па-
кете документов они обязатель-
но должны быть. Но сам бренд, 
производитель прибора особого 
значения не имеет. Повторюсь, 
в этой сфере работает неболь-
шое количество компаний, и 
стоимость их услуг, равно как 
и сроки работ, едва ли будут 
значительно отличаться. Важ-
но помнить лишь то, что выбор 
поставщика услуг в данном во-
просе целиком и полностью за-
висит от вас.

Подготовила Анна ТАРАСОВА 

Начнут ли в этом году 
штрафовать одинцовцев 

за перерасход воды?
В конце прошлой недели существенная часть жите-
лей Одинцово обнаружила в своих почтовых ящиках 
«уведомление», которое легко можно было принять 
за официальный документ. В бумажке просили до 
1 ноября связаться с диспетчерской для согласова-
ния даты и времени монтажа квартирных приборов 
учёта воды. Уведомление, что особенно подчеркну-
то, «повторное», так что даже самые недоверчи-
вые жильцы засомневались - а не управляющие ли 
компании, в самом деле, рассылают объявления? 
За минувшие выходные пару раз натолкнувшись на 
вопрос о том, какие же штрафные санкции ожидают 
нас с 1 ноября, корреспондент «НЕДЕЛИ» отпра-
вился за ответами к директору МУП «Управление 
жилищного хозяйства» Одинцовского района Дми-
трию Ольховику. Об интервью мы договорились на 
следующий день, но уже по телефону мне безапел-
ляционно заявили: никакого отношения к подобным 
«уведомлениям» управляющие компании не имеют.
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Полина Дрябжинская поёт столько, 
сколько себя помнит - уже в пять лет её 
повели в первую вокальную студию. Сей-
час она заканчивает школу, ей 16 лет, но 
вокал любит ничуть не меньше, чем 10 
лет назад. Для неё это и увлечение, и 
призвание, и лучший способ выразить 
себя. А вот конкурсы, как ни странно, По-
лина любит значительно меньше.

- Я как-то по природе своей не лю-
блю с кем-то бороться, пытаться кому-то 
что-то доказывать, - объясняет она, -  и 
на этот-то конкурс попала почти случай-
но. Увидела информацию о приближа-
ющемся кастинге и эксперимента ради 
решила отправить заявку, ну вдруг из 
этого-то что-то выйдет… Помню, я тогда 
очень долго сидела над анкетой проек-
та, потому что вопросы там оказались 
для меня очень неожиданные, «Был ли 
какой-то случай в вашей жизни, который 
полностью её изменил?», например. 
И я всё никак не могла придумать, что 
же мне отвечать на подобные вопросы. 
У меня всегда была довольно разме-
ренная жизнь, и чего-то, прямо в корне 
изменившего её, не припоминалось. 
Потом, наконец, написала что-то и, при-
крепив видео и аудио отправила заявку, 
честно говоря, не особо надеясь на от-
вет. На конкурсе, как было написано на 
одном из сайтов, существовали возраст-
ные ограничения - с 18 лет, так что писа-
ла заявку я, скорее, просто на удачу. И 
поэтому, когда через пару дней мне по-
звонили и пригласили на кастинг, очень 
удивилась. Помню, приехав туда, я ещё 
раз 100 переспросила: «А ничего, что 
мне 16 всего?» Но оказалось, что кроме 
меня никого мой возраст не смущал.

Те, кто наблюдает за отборами на 
различные телевизионные проекты, 
обычно видят в кадре в какой-то момент 
толпу потенциальных участников оче-
редного шоу, радостно машущих рукой в 
очереди, или короткую «нарезку» из бе-
седы с жюри. На деле же, как собствен-
ными глазами увидела Полина, всё орга-
низовано гораздо сложнее и серьёзнее.

- Я приехала с утра, часов в 9, пере-
до мной было человек двадцать. Наи-
вно понадеялась, что пройду всё очень 
быстро. На деле же попала в заветный 
кабинет только после 16-ти  - общались с 
каждым приглашенным не менее получа-
са, так что подождать пришлось немало. 
С другой стороны, за это время я успела 
уже и попереживать, и успокоиться, так 
что к моменту, когда пригласили меня, в 
принципе, была гораздо спокойнее, чем 
утром. Даже в ожидании, оказывается, 
можно найти свои плюсы. 

Кстати, скрасить ожидание будущим 
конкурсантам помогала… ещё более 
развёрнутая анкета  с новым списком 
вопросом. «Самая яркая ваша любовь», 
«самое ужасное ваше расставание» - 
примерно о таких фактах своей личной 
жизни необходимо честно и открыто 
рассказать, если хочешь стать участни-
ком современного шоу. И Полина готова 
была проявить всю имеющуюся у неё от-

крытость и искренность, но вот беда - ни-
чего такого, «самого яркого» или «само-
го ужасного», в её жизни в силу возраста 
пока не происходило.

- Я так и писала из пункта в пункт «У 
меня ничего такого не было», - улыбает-
ся школьница, - ну а что ещё мне оста-
валось делать? Хотя ситуация, конечно, 
дурацкая - все остальные участники ка-
стинга что-то уверенно строчат, а мои от-
веты даже меня несколько смущали сво-
ей последовательной закономерностью. 
Анкету я сдала самая последняя, потому 
что просто не знала, что бы такого не-
обычного о себе написать. 

Борьба с каверзными вопросами, 
разумеется, показалась Полине детски-
ми игрушками, когда дело дошло, нако-
нец, до самого отбора. Прослушивали 
её довольно долго - спеть заставляли са-
мые разные композиции, просили, чтобы 
от одной песни к другой она непременно 
менялась… И это при том, что оценива-
ло её около пяти человек - в том числе 
режиссёр проекта и преподаватель из 

Гнесинки. До съёмок короткого варианта 
отбора перед «звездным жюри», кото-
рый на экранах видят зрители, на деле-
то доходили единицы, одобренные про-
фессиональными педагогами.

- Меня поблагодарили, а потом ме-
сяц не было вообще никакой инфор-
мации. Непонятно, прошла-не прошла, 
взяли-не взяли, - вспоминает Полина, - 
Поэтому, конечно, новость о том, что я 
приглашена в студию проекта, стала для 
меня оооочень приятным сюрпризом. 
Причём я-то настраивалась на продол-
жение отбора, а когда приехала, поня-
ла, что пригласили меня уже на съёмки 
моего индивидуального видео. Наверно, 
только тогда я окончательно поняла, что 
в шоу меня взяли.

Каждый участник программы перед 
выходом на сцену представляется зри-
телям коротким видео-роликом, рас-
сказывающем о вокалисте. Свой сюжет 
был, разумеется, и у Полины.

- История, которая звучит в кадре, 
про то, что этот проект - главный спо-

соб для тебя доказать маме, что ты мо-
жешь стать профессиональной певицей, 
- правда или просто выдумка сценари-
стов?

- Всё правда, - улыбается Полина, 
- с мамой у нас, при ее в общем-то по-
ложительном отношении к моим заня-
тиям вокалом, увы, совершенно разные 
представления о том, каким должно 
быть моё будущее. Она убеждена, что я 
обязана окончить МГИМО и стать юри-
стом - профессия стабильная, доходная, 
всегда можно устроиться в жизни. А вот 
звёздами эстрады становятся единицы, 
и мама почему-то не слишком верит, 
что я войду в их число. Помню, после 9 
класса я хотела бросить школу и пойти 
в эстрадно-джазовое училище. Маме 
чуть плохо не стало, когда она об этом 
услышала, в итоге все амбициозные во-
кальные планы мне пришлось на время 
отложить. Так что это шоу - своего рода 
способ доказать ей, что я действительно 
способна на что-то большее, чем петь 
на городских и районных праздниках 
или школьных вечерах. Кто знает, вдруг 
мне и правда удастся дойти до финала, 
тогда-то я уж точно буду ощущать, что 
мои мечты о сцене вполне заслуживают 
того, чтобы сбыться… Так что мой про-
файл был абсолютно честным.

Запись «предвариловки», конечно, 
была самым простым из того, что ожида-
ло Полину впереди. Ведь выйти и спеть 
по центральному каналу в прямом эфи-
ре по плечу не каждому.

- Дня за три до записи у меня на-
чалась настоящая трясучка - я почти не 
спала и не ела, так переживала. Ещё бы, 
прямой эфир на всю страну - это же ко-
лоссальная ответственность. Тем более, 
что  песня, с которой мне предстояло вы-
ступать, разительно отличалась от того, 
что я обычно пою. Поп-рок после при-
вычных мне джазовых композиций был, 
конечно, выполнимой задачей, но непри-
вычной донельзя. Композиция Ёлки по-
сле песни Уитни Хьюстон, скажем, кото-
рую я исполняла на прослушивании - вы 
сами понимаете, какая это разница. Но 
организаторы проекта выбрали музыку, 
и не мне было оспаривать их решение. 
Причём, сложность была не столько в 
вокальной подаче, сколько в эмоциях 
этой песни. Мне казалось, что я ни за что 
не смогу её спеть с таким ярким зажига-
тельным настроением, которое от меня 
требовалось. Я-то привыкла петь мед-
ленные, спокойные вещи, так что это вы-
ступление в чём-то открыло мне глаза на 
саму себя - я даже не думала, что могу 
быть настолько эмоциональной.   

- Когда стена поползла наверх, 
сложнее было сдерживать эмоции?

- Конечно. В этот момент ощущения  
настолько мощные, что самое трудное - 
не забыть о песне и не сорваться на вос-
торг, прыганье по сцене и ликование от 
собственной первой победы. Когда стена 
стоит перед тобой, это совсем другое - 
ты как будто в каком-то своём закрытом 
процессе, на репетиции, скажем. Я во-

«Когда поднимается
Уже несколько недель по пятницам на канале «Россия» идёт шоу «Артист». То самое, где начина-
ющие вокалисты, отделенные от зрительного зала стеной, исполняют известные хиты в прямом 
эфире. Если исполнители нравятся зрителям, за них голосуют, и  при наборе более чем 70 процен-
тов «голосов» слушателей  стена поднимается. Полагаю, что большинство из вас, если не смотрело 
этот проект лично, уж точно слышало о нём раньше. И сейчас вы, скорее всего, недоумеваете какое 
отношение всё это имеет к нам. Самое прямое. Дело в том, что одна из участниц, две недели назад 
умудрившаяся поднять стену, живёт в Одинцово.

ЗНАЙ НАШИХ!8
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обще успокаивала себя, пыта-
ясь убедить, что это никакая не 
запись, а просто прогон перед 
выступлением. А что - стена на 
месте, оркестр где-то играет, как 
обычно… 

Аутотренинг Полине помог, 
правда, лишь до тех пор, пока 
необходимое количество зрите-
лей не проголосовало за неё, и 
стена не начала подниматься. 

- Лица людей, поддержав-
ших меня, на экране, конечно, 
вспыхивали всё время, но пока 
поешь, на их количество просто 
не обращаешь внимания - не до 
того,  - признаётся девушка. -  А 
вот, когда ты видишь, что стена 
медленно начинает уползать 
вверх, меняется всё и сразу. 
Это был такой шок! На записи, 
конечно, слышно, что эмоции 
на некоторое время меня по-
бедили, потому что, видимо, я 
до конца не верила в то, что это 
вообще может произойти. Ну и 
потом, когда из небольшой за-
крытой комнаты ты за пару се-
кунд попадаешь в заполненный 
зрителями зал, аплодирующий 
тебе, видишь танцующее жюри 
- это что-то невероятное. Толь-
ко что ты была в своём мирке и 
вдруг все хлопают, кричат, под-
держивают тебя - эмоции про-
сто захлестывают. Думаю, вряд 
ли в обычной жизни, не побывав 
на шоу, я когда-нибудь смогла 
бы испытать столько восторга 
за считанные секунды. 

Сейчас, конечно, коммен-
тируя своё выступление, Поли-
на уверена, что могла бы спеть 
лучше. 

- Там я очень старалась, но 
потом, на записи, увидела мно-
жество мелких ошибок, которые 
обычно на репетициях никогда 
не допускала. Видимо, пере-
волновалась всё-таки. Хороший 
урок на будущее - нужно мень-
ше переживать. Мне вообще 
самый лучший совет, кажется, 
который могли бы дать на шоу, 
дали перед самым выходом на 
сцену, сказали: «Просто кайфуй 
от того, что это сейчас происхо-
дит, и тогда всё получится». В 
итоге так и вышло. К следующе-
му этапу надо научиться как-то 
держать эмоции под контролем, 
и тогда вообще всё будет пре-
красно, - улыбается Полина.

Следующий прямой эфир, 
кстати, не за горами - уже в эту 
пятницу 17 октября одинцов-
скую школьницу ожидает насто-
ящая дуэль. Вокальная, разу-
меется, но от этого не менее 
серьёзная. 

- На самом деле дуэли на-
чинаются задолго до эфира, 
когда записывают профайл 
участников, - признается По-
лина. - Именно на этой съёмке 
мы впервые узнаём, кто будет 
нашим соперником и какая пес-
ня нам достанется на эфир. До 
этого - полная неизвестность. 
Я уезжала с первого эфира во-
обще без малейшего представ-
ления о том, что будет дальше. 
Так что все события развива-

лись в режиме реального вре-
мени. На столе конверт с двумя 
песнями, и вы сами с конкурен-
том должны решить, какая ком-
позиция кому достанется. Со-
перница мне досталась очень 
сильная и боевая сама по себе. 
Поэтому, когда открылся кон-
верт и мы увидели две песни, 
одна из которых была  сложная 
для нас обеих - «Моя бабушка 
курит трубку», я поймала себя 
на мысли, что композицию по-
выигрышнее мне с такой кон-
куренткой не отстоять, и нача-
ла уже с тоской думать о том, 
каким же образом я буду петь 
Гарика Сукачева. Тем более что 
девушка, с которой мне пред-
стоит бороться, тут же ухвати-
лась за вторую песню.

Ситуацию осложнило и то, 
что к встрече соперница явно 
подготовилась.

- У нас до этого брали ин-
тервью, - рассказывает Поли-
на, - и среди прочего уточняли, 
есть ли что-то такое, чего ты 
боишься? Я тогда пожала пле-
чами: «Да кроме пауков, вроде, 
ничего»… Так вот представьте, 
что я почувствовала, когда, зай-
дя в комнату, первое, что уви-
дела, был тарантул, которого 
держала в руках моя конкурент-
ка. А пауков я, действительно, 
боюсь ужасно… Не знаю, мо-
жет, от страха мне и удалось 
как-то уболтать соперницу… 
Этот конкурс для меня вообще 
какой-то тренинг по работе 
над собственной неуверенно-
стью, я каждый раз умудряюсь 
перешагнуть через себя, чтобы 
чего-то добиться. Неожидан-
но, сложно, но интересно не-
вероятно.. Уже даже сама не 
могу предположить, что же ещё 
нового я узнаю о себе к концу 
шоу… Но одно могу сказать точ-
но уже сейчас - в любом случае, 
как только мне исполнится 18, 
я постараюсь принять участие 
ещё в каком-нибудь вокальном 
телепроекте. Это невероятно 
затягивает и очень много дает в 
профессиональном смысле.

Уже прощаясь с Полиной и 
её семьёй, я не удержалась и 
задала-таки маме девочки во-
прос, который всё время кру-
тился на языке:

- Ну сейчас-то, после 
первого тура, вы верите, 
что ваша дочь поёт на-
столько хорошо, что может 
победить в этом шоу?

- Нет, - уверенно ответила 
мне мама Полины, и развела 
руками, - ну вот такой я человек.

Возвращаясь домой после 
этого разговора мне особенно 
сильно хотелось, чтобы Поли-
на, вопреки всем сомнениям, 
смогла победить и доказать 
своим родным, что возможно 
всё. Главное - стараться и ве-
рить в себя. Помочь ей добить-
ся успеха все желающие смогут 
17 октября в 23.00. Не пропу-
стите вечерний прямой эфир.

Анна ТАРАСОВА

стена, меняется всё...»
9ЗНАЙ НАШИХ!
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Состав комиссии возглавила пред-
седатель комиссии по экологии, земле-
пользованию и природопользованию 
Нина Вергун. Участниками акции стали  
председатель Общественной палаты 
Захар Иванов, ответственный секретарь 
Светлана Налепова, консультанты-экс-
перты экологической комиссии, а также 
член совета общественного движения 
«Голицыно - наш город» Екатерина Ван-
чикова и член общественного движения 
«Красивое Одинцово» Елена Капран. 

В ходе рейда комиссия побывала на 
водозаборной и канализационной стан-
циях в Больших Вязёмах в прибрежной 
зоне реки Вязёмки и выделила здесь ряд 
проблем. В ближайшее время ими будет 
заниматься комиссия Общественной па-
латы  по экологии, землепользованию и 
природопользованию. 

Первая и самая важная проблема, 
касающаяся всех водоёмов - это сани-
тарное состояние прибрежных зон. По 
сути, в Одинцовском районе мест для ку-
пания нет. «По-крайней мере нет такого 
места, где это можно делать совершен-
но официально, в рамках допустимых 
норм и без вреда для здоровья», - со 
всей ответственностью отметил Захар 
Иванов. Задача Общественной палаты  
- эту проблему обозначить и широко ос-
ветить, чтобы можно было хоть как-то с 
создавшейся ситуацией бороться. Зада-
ча минимум - пусть не у каждого водоёма 
появятся пляжи, места отдыха или ре-
креационные зоны, но хотя бы в каждом 
поселении такое место было. Следом 
прозвучало предложение, что должны 
быть официальные организации, кото-
рые будут нести ответственность за со-
стояние береговой линии.

Что касается Вязём, то здесь, как 

у любой водозаборной станции, есть 
огромная артезианская скважина, откуда 
производится забор воды в резервуары. 
Дальше стоят фильтры, которые должны 
эту воду очищать. Отстой из фильтров 
периодически сливается в отстойник в 
прибрежном лесу. Железо опускается 
вниз, а отстоявшаяся вода переливом 
сливается в канаву и далее попадает в 
реку Вязёмку. Чисто визуально все чле-
ны выездной комиссии отметили, что от-
стойник не справляется со своей функ-
цией, поскольку вода в канаве ржавая. А 
река Вязёмка входит в систему поставки 
воды не только части Голицыно и Вязём, 
но также и Москвы. 

Выслушав мнение общественных 
экспертов, Захар Юрьевич предложил 
сделать ряд проб воды в Больших Вя-
зёмах, поскольку определить насколько 
вся эта система соответствует нормам 
может только СЭС. Впрочем, как и разо-
браться соответствует ли этот отстойник 
по глубине и ширине нормативам, пра-
вильно ли то, что канава от отстойника 
идёт по лесу ступенями, и соответству-
ет ли вода на выходе существующим 
нормам, тоже может только специалист, 
проведя экспертизу. Участники рейда до-
говорились в ближайшее время вызвать 
представителей СЭС, с тем, чтобы взять 
контрольный забор воды на водозабор-
ной станции. Далее устроить такую же 
проверку в близлежащих домах, которые 
снабжаются водой этой станции и пробы 
воды в самой реке. Подготовить провер-
ку на уровне необходимых документов 
и вызвать сотрудников СЭС взялся За-
хар Иванов. А встретить специалистов и 
проделать с ними всю запланированную 
практическую часть работы вызвалась 
Екатерина Ванчикова.

А в Общественной палате по эколо-
гической ситуации водоёмов и рек Один-
цовского района на ближайшее время 
запланирован круглый стол.  

Ирина КОМЕЛЬ

Члены Общественной 
палаты совместно с кон-
сультантами-экспертами 
провели 2 октября эколо-
гический рейд по провер-
ке береговой зоны не-
которых водоемов и рек 
Одинцовского района. 

Информацию о тяжелой ситуации с 
получением жителями пенсий и пособий 
подтвердил глава г.п. Лесной городок  
Альберт Анатольевич Алябьев.

14 октября ответственный секре-

тарь Общественной палаты Светлана 
Геннадьевна Налепова и председатель 
комиссии по промышленности, иннова-
циям, экономическому развитию, пред-
принимательству и инвестициям Васи-

лий Васильевич Лозан встретились с 
управляющим Одинцовского отделения 
Сбербанка России Игорем Сергеевичем 
Ермолиным и заместителем управляю-
щего Людмилой Ивановной Кибицкой.

И.С. Ермолин сообщил представи-
телям Общественной палаты, что учи-
тывая их обращение, приняты меры по 
ускорению сроков ремонта отделения 
в Лесном городке в два раза. Вместо 
первоначально предполагавшихся трех 
месяцев намечено завершить работы за 
полтора. Сбербанк готов организовать 
бесплатный автобус в свои ближайшие 
отделения по согласованию с главой по-
селка. 

Л.И. Кибицкая сообщила, что на 
данный момент нет технической возмож-

ности обеспечить работу банкомата при 
отделении, но ближайшие банкоматы 
имеются в пос. ВНИИССОК и микрорай-
оне «Гусарская баллада». 

Руководители Одинцовского отде-
ления Сбербанка заверили, что уже на 
следующий день после встречи с пред-
ставителями Общественной палаты в 
Лесном городке будут размещены объ-
явления о ближайших к поселку действу-
ющих банкоматах и отделениях. 

Кроме этого, после реконструкции 
отделения в поселке уже будут работать 
два  «уличных» банкомата Сбербанка 
России в круглосуточном режиме. Сейчас 
ведутся переговоры об установке третье-
го банкомата в торговом центре «Город».   

Достигнуто взаимопонимание

Берега, берега…

На контроле Общественной палаты

В октябре 2014 года в адрес Общественной палаты Одинцов-
ского района поступило несколько обращений от жителей 
Лесного городка. Их волновало закрытие на ремонт отделе-
ния Сбербанка в поселке, потому что это  в настоящий момент 
единственное банковское учреждение в Лесном городке. 
Неработающий банкомат отделения, а также загруженность 
отделения почты России (до полусотни человек в очереди) 
усугубляют создавшуюся ситуацию. Жители просят принять 
срочные меры, чтобы у них была возможность получать пенсии 
и пособия  по месту жительства.
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По обращению жите-
лей двух новостроек 
№№ 28 и 28а по ули-
це Садовой предста-
вители Общественной 
палаты Одинцовского 
района 3 октября вы-
езжали на недостро-
енную спортивную 
площадку. 

Выезд организовал заме-
ститель председателя комиссии 
по ЖКХ Виталий Калинин. Разо-
браться и предложить решения 
по выходу из создавшейся си-
туации помогали консультан-

ты-эксперты по вопросам ЖКХ, 
дорожному хозяйству и строи-
тельству - Сергей Кочевалин и 
Максим Цыбуляк. От инициа-
тивной группы присутствовала 
жительница одного из домов 
Ирина Клименко. 

Суть проблемы, с которой 
обратились в Общественную 
палату жители, в том, что дет-
ская площадка на улице Са-
довой между новостройками 
осталась незавершённой по 
вине инвестора-застройщика 
микрорайона №2 «РАНТЕКТ-
МФД». В соответствии с перво-
начальным проектом инвестор 
брал на себя обязательства по 
полному благоустройству дво-
ра, но работу не завершил. В 

результате многофункциональ-
ная спортивная площадка оста-
лась недостроенной. На ней 
нет прорезиненного покрытия. 
Поле площадки осталось лишь 
подготовленным под покрытие 
и засыпано строительной «по-
душкой» из песка. В сухую по-
году дети всё же пытаются там 
играть, ну а если зарядит дождь, 
на площадку будет невозможно 
зайти. Из-за отсутствия покры-
тия площадку нельзя исполь-
зовать и как каток зимой. Но 
покрытие - не единственная 
недоделка запроектированной 
площадки. Отсутствуют баскет-
больные кольца, футбольные 
ворота, а штатив для крепления 
волейбольной сетки установлен 

только с одной стороны. 
На просьбы жильцов устра-

нить недоделки инвестор отве-
тил отказом. У организации-за-
стройщика на руках документы 
о том, что работы по данному 
проекту завершены. Безрезуль-
татным осталось и обращение 
жильцов в городскую админи-
страцию - выделение средств 
из городской казны лимитиру-
ется бюджетом, который, как из-
вестно, формируется заранее. 
Cейчас закладывается бюджет 
города на следующий год, и 
принято решение включить в 
него и расходы на ремонт и при-
обретение недостающих компо-
нентов площадки.

Ирина КОМЕЛЬ

Огромная песочница вместо 
обещанной спортплощадки

По обращению жи-
тельницы Одинцов-
ского района Елены 
Пурплевской предста-
вители Общественной 
палаты выезжали в 
посёлок Дубки. 

Елена Юрьевна с 1976 года 
проживает в Дубках на улице 
Советской в двухэтажном ба-
раке номер восемь 1935 года 
постройки. До войны здесь рас-
полагался детский дом. Потом 
строение было передано в жи-
лой фонд. Удобства на улице. 
Летом жители дома пользуются 
душем со съёмной канистрой. 
Зимой ходят мыться по зна-
комым и родственникам. Во 
дворе имеется старый колодец 
- ровесник дому. Вода в нём 
бывает только утром, да и то не 
особо чистая. Используют её 
только для технических целей. 
Питьевую воду покупают.  Газ 
к дому жильцы провели сами.  
Крыша протекает, причём до 
первого этажа. По документам 

дом на балансе местной адми-
нистрации не числится с 2007 
года. Но и переселением жиль-
цов дома-фантома никто не за-
нимается. 

После визуального осмо-
тра барака консультант-эксперт 
по вопросам ЖКХ, дорожно-
му хозяйству и строительству 
Общественной палаты Сергей 

Кочевалин заключил, что чисто 
зрительно однозначно опре-
делить ветхое это жильё или 
аварийное невозможно, нужна 
соответствующая экспертиза. 
«Но то, что люди живут, мягко 
говоря, в сложных условиях, 
очевидно. Всё, что рассказала 
жительница дома, соответству-
ет действительности. Строение 
как минимум несколько десяти-

летий не имело никакого под-
держивающего ремонта. Ре-
зультат - протекающая кровля, 
отваливающаяся штукатурка, 
промокшие насквозь стены, гни-
лая электропроводка. Ну и, кро-
ме того, отсутствуют элементар-
ные условия для проживания. 
Колодец маловодный и за лето 
совсем высох. Нормального ту-
алета тоже нет. Положение се-

рьёзное, и не очень понятно, как 
оно сформировалось. Почему 
так случилось, что местная Лес-
ногородская администрация не 
имеет этого дома на балансе. 
А значит, не имеет возможности 
направлять сюда средства на 
капитальный ремонт. По доку-
ментам мы видим, что какие-то 
шаги администрация предпри-
нимала, но это такой минимум, 
который данную ситуацию в 
корне изменить не может. В 
этом доме в настоящий момент 
проживает около 13 человек, в 
том числе инвалид первой груп-
пы и несовершеннолетние дети, 
здоровье которых под постоян-
ной угрозой. 

Выйдем на переговоры с 
местными органами власти и с 
администрацией Одинцовского 
района. Будем вести перегово-
ры и с инвесторами-застройщи-
ками, работающими на данной 
территории. Попытаемся разо-
браться и помочь», - пообещал 
Сергей Кочевалин.

Ирина КОМЕЛЬ

В доме-фантоме - 13 обитателей 

Горячая Горячая 
линия линия 
Общественной Общественной 
палаты палаты 
Одинцовского Одинцовского 
районарайона

Также обратиться в 
Общественную палату 
Одинцовского района 
можно по электрон-
ному адресу 
secr@op.odin.ru 
или заполнив форму 
обратной связи на 
сайте Общественной 
палаты op.odin.ru.
Кроме этого, члены 
Общественной палаты 
ведут личный прием 
граждан, о времени и 
месте которого можно 
узнать на сайте Обще-
ственной палаты в раз-
деле «Состав». 
Подробнее:http://
op.odin.ru/
news/?id=45448

8-985-151-30-778-985-151-30-77
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Одинцовскую среднюю шко-
лу №9 жители города назы-
вают не иначе, как «школа с 
пушкой». 4 октября во дворе 
школы возле боевого орудия 
играл оркестр. В этом году в 
первый день осенних кани-
кул педагогический коллек-
тив вместе с выпускниками 
и гостями отмечал не толь-
ко День учителя, но ещё и 
40-летний юбилей школы. 

На празднике присутствовали педа-
гоги-ветераны и самый первый директор 
этой школы Элла Васильевна Саламато-
ва. Это именно ей удалось заложить те 
традиции, которые до сих пор бережно 
передаются из поколения в поколение. С 
момента открытия школы огромное вни-
мание здесь уделялось патриотическому 
воспитанию. Тогда же началась активная 
поисковая работа, переписка с ветера-
нами Великой Отечественной вой ны, 
поездки по местам боёв и работа по соз-
данию музея боевой славы 4-го артилле-
рийского берлинского краснознамённого 
корпуса прорыва Ракетных войск страте-
гического назначения. В конце первого 
учебного года в школе  состоялась рас-
ширенная встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны, а через три года 
сюда приехали более 600 гостей-ветера-
нов со всех концов страны. В мае 1977 
года школе по просьбе Совета ветера-
нов за большую военно-патриотическую 
работу было присвоено почётное зва-
ние  Героя Советского Союза, маршала 
артиллерии Митрофана Ивановича Не-
делина. Инициативу поддержал генерал-
майор Ракетных войск, маршал артилле-
рии Владимир Фёдорович Толубко.

В этот раз на праздничном меропри-
ятии, как обычно, в списке почётных го-
стей значились ветераны общественных 
организаций - Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов, местной общественной 
организации «Союз ветеранов стратеги-
ческих ракетчиков», организаций «Дети 
войны» и «Союз инвалидов Чернобыля». 

«Это в жизни человека 40 лет - сере-
дина пути, - сказала  Элла Васильевна 
Саламатова, открывая торжественную 
часть, - а школа не состарится никогда. В 
её стенах всегда будут  шуметь, галдеть, 
отвечать урок, выяснять на переменах 
что-то друг с другом дети. И пусть им 
даже 17 лет, когда они уходят из школы. 
Для учителей они всегда будут детьми. 

Нам, учителям-ветеранам, так приятно 
снова встретиться в родном школьном 
вестибюле. Столько радостных улыбок 
и воспоминаний, ведь мы всегда жили 
единой семьёй». Растроганная Элла 
Васильевна пожелала всем здоровья, 
счастья и всего того, что каждый бы по-
желал сам себе. 

Нынешний директор школы, продол-
жатель учительской династии - Галина 
Вилленовна Яркеева. Ее прабабушка, 
бабушка, дедушки и мама - педагоги. 
Принимая праздничную эстафету у ми-
крофона, Галина Вилленовна пошутила, 
что она в этой школе и в этой профессии 
сродни «аборигену». Она рассказала, 
что пришла в эту школу ученицей, потом 
на несколько лет уходила, вернулась за-
местителем директора по воспитатель-
ной работе, затем работала заместите-
лем по учебно-воспитательной работе, 
а потом (вот ведь как случилось!) «за-
стряла в директорах». 

«Передо мной сейчас сидят мои 
учителя, которым я от всего сердца 
желаю крепкого здоровья, душевного 
спокойствия и счастья, - обратилась 
к ветеранам школы Галина Вилле-
новна. -  А своему нынешнему кол-
лективу хочу пожелать той дружбы, 
которую наши первые учителя, мои 
учителя пронесли через всю свою 
жизнь. Я же не только выпускница, 
но ещё и дочь учительницы, кото-
рая работала в этом коллективе. А 
потому уже с детства вся «закулис-
ная» школьная жизнь протекала на моих 
глазах. До сих пор помню походы за гри-
бами во главе с семьёй педагога Алев-
тины Викторовны Белинской. И первона-

чальный академический хор учителей. 
Это был такой хор, что люди со всего 
района приезжали на конкурсы школьной 
художественной самодеятельности ради 
одной цели - послушать хор 9-й школы. 
Представьте себе, такое действительно 
было. Как и многое из того, что на долгие 

годы заложено внутри коллектива. Не-
возможно забыть встречи нашего класса 
в квартире моего классного руководите-
ля на улице Бирюзова. Ведь даже когда 
мы окончили школу, на протяжении мно-
гих лет всей толпой, более 30 человек, в 
первую субботу октября появлялись на 
пороге у Анны Андреевны Калюжной. А 
её муж Михаил Карпович готовил на всю 
нашу ватагу манты. И это повторялось из 
года в год. Такое не забывается. И чтобы 
ни происходило внутри коллектива, бы-
вают ведь разные рабочие моменты, но 
та дружба, которую пронесли и сохра-
нили учителя-ветераны, дай Бог, чтобы 
всегда была и у нас. Я благодарна всем. 
И тем учителям, которые меня учили, и 
тем, с которыми я потом пересекалась 
по работе. Но особые слова я сегодня 
хотела бы сказать трем милым, родным 
для меня женщинам. Математику Анне 
Андреевне Калюжной. Вы представля-
ете, это же моя «классуха»! Учителю 
английского языка Эмилии Васильевне 
Калашниковой. И моей маме, учителю 
русского языка и литературы Татьяне 
Дмитриевне Григорьевой». 

В этот день были отмечены внима-
нием все учителя школы-именинницы - и 
действующие, и ветераны. И, конечно, 
«правая и левая руки» директора - за-
меститель по воспитательной работе 
Александра Александровна Климова и 
заместитель по учебно-воспитательной 
работе Зоя Леонидовна Кушко. 

Праздник вели учащиеся школы, пел 
хор четвероклассников, ребята читали в 
честь учителей стихи и исполняли для 
них танцевальные номера. Как всегда 
искренними аплодисментами заверши-
лось выступление одаренной восьми-
классницы Ксении Грозы. Тем более что 
она исполнила песню о Родине.  

А учителя-ветераны показали, что и 
они не утратили былого мастерства, ис-
полнив   экспромтом романс. 

К творческим поздравлениям 
присоединились и гости. Пред-
седатель ветеранской орга-

низации Михаил Декань в 
этот день отважно дебю-
тировал на сцене с пес-
ней «Хотят ли русские 
вой ны». А завершил этот 

грандиозный праздничный 
концерт хор действующих 

учителей. 
После официальной части празд-

ника все ещё долго общались в нефор-
мальной обстановке. Ведь учителям и 
выпускникам так много надо было ска-
зать друг другу и так много вспомнить. 

Ирина КОМЕЛЬ
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Школа не стареет никогда

ГБСУ СО МО «Шереметьевский 
реабилитационный центр», располо-
женный в г. Долгопрудный Московской 
области, проводит обучение лиц с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» с 
последующим получением водитель-
ского удостоверения.

Обучение вождению осуществляет-
ся на автомобилях с ручным управле-

нием, управлением под правую рабо-
чую ногу и обычным управлением.

Обучение вождению для лиц с огра-
ниченными возможностями, являющих-
ся жителями Московской области, осу-
ществляется на БЕСПЛАТНОЙ основе.

Стоимость стационарного социаль-
ного обслуживания составляется 75% 
от установленной пенсии за каждые 30 
дней нахождения в учреждении.

Посторонний уход и специальное 

диетическое питание (для больных са-
харным диабетом и т.п.) в Центре не 
предоставляется.

За более полной информацией 
граждане могут обращаться по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, каб. 
407.

Приемные дни: понедельник, сре-
да, четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 
9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 
Контактный тел. 8 (495) 599-65-00.

При себе необходимо иметь:
1. Паспорт
2. Справку МСЭ об инвалидности
3. Справку медицинской водительской 
комиссии о годности к вождению (толь-
ко для инвалидов с ДЦП)
4. 2 фотографии 3х4 на матовой бумаге
5. Справку о прохождении флюорогра-
фии
6.  Справку об отсутствии контакта с 
инфекционными заболеваниями и воз-
можности проживания в общежитии  

Обучение лиц с ограниченными физическими возможностями 
по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»
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В ГДК «Солнечный» состо-
ялась премьера спектакля 
«Беда от нежного сердца» в 
постановке любительского 
театрального коллектива 
«Рампа». Спектакль по моти-
вам одноимённого водевиля 
Владимира Соллогуба по-
ставлен руководителем кол-
лектива, актёром театра и 
кино Михаилом Корыцевым. 

В предвкушении этого события 
одинцовцы находились полгода. Актё-
ры «Рампы» неоднократно и каждый 
раз с неизменным успехом анонсиро-
вали спектакль, показывая жителям го-
рода отдельные сцены из этой пьесы. 
Собрать актёров для любительского 
спектакля, в котором  восемь разново-
зрастных персонажей да ещё и корде-
балет, - задача не из лёгких. Но пазлы 
всё-таки составились. И надо сказать, 
все типажи вылеплены просто на диво. 
Конечно, здесь в первую очередь видна 
работа режиссёра-постановщика, но и 

актёры просто молодцы! Что ещё очень 
удивило и понравилось - некоторым ар-
тистам пришлось войти в образы, вовсе 
не свойственные им самим по жизни. И 
это удалось. 

Хочется отметить, что в спектакле 
задействованы и уже зарекомендовав-

шие себя на сцене артисты. Это стар-
шеклассницы Маргарита Кафидова и 
Юлия Хамулка, имеющие даже титулы 
победителей районных и областного те-
атральных конкурсов. А также дочь руко-
водителя коллектива Диана Корыцева, 
вышедшая на профессиональную сцену, 

едва достигнув шестилетнего возраста. 
Но было и несколько ярких дебютов, в 
том числе и у взрослых актёров. В этот 
раз впервые вышли на сцену Надежда 
Быкова, сыгравшая Дарью Семёновну, и 
Сергей Сланский, исполнивший роль Ва-
силия Петровича Золотникова. 

Приз зрительских симпатий был от-
дан актёру, отважно взявшемуся за роль 
главного персонажа спектакля, того са-
мого Александра Золотникова, у которо-
го сердце такое нежное, что  прямо беда. 
Любвеобильного Сашу неотразимо сы-
грал студент Михаил Гордеев.

Судя по реакции зала, впечатление 
от премьеры осталось самое позитив-
ное. Отличные декорации и музыкальное 
оформление также добавили постановке 
бонусов. В общем, зрители, выходя из 
зала, улыбались и выглядели отдохнув-
шими и совершенно счастливыми.

А у актёров «Рампы» начинаются 
гастроли по району. Следующий показ 
спектакля увидят жители Жаворонков в 
своём театральном центре. В постанов-
ке будет задействован несколько изме-
нённый состав актёров. 

Ирина КОМЕЛЬ

Родились юбиляры недалеко 
друг от друга, в Курской области. 
Иван Тихонович после школы успел 
поработать трактористом в родном 
колхозе. Срочную службу проходил 
водителем. После армии приехал 
к брату в Одинцово и устроился в 
Дорожное ремонтно-строительное 
управление. Работа была сдельная, 
а потому с напарником у него сложи-
лось хорошее профессиональное со-
перничество. Каждый больше другого 
старался перевезти щебня и асфаль-
та. Брат Ивана Тихоновича жил на Вок-
зальной улице. И Александре Никола-
евне завод оплачивал съёмную комнату 
тоже на Вокзальной.  

Она приехала из родного села к 
брату в Можайск,  но работу по своей 
специальности  «тортовщик-пирожник» 
найти не смогла и устроилась на Кунцев-
ский механический завод. С соседкой по 
квартире ходила после работы в клуб 
на танцы и в кино. Однажды билеты в 
кино заранее  купил очень уж прилипчи-
вый ухажёр. Не нравился он Шурочке, и 
она решила потихоньку сдать билеты. И 
надо же, один из них купил именно Иван, 
ее будущий муж. Вскоре  они снова по-
встречались в клубе. На этот раз Иван 
пришёл в драмкружок. Там ставили спек-
такль, где Шура играла невесту. А актёр, 
утверждённый на роль жениха, неожи-
данно заболел, словно специально усту-
пив Ивану самой судьбой назначенную 
роль.   

Молодые люди понравились друг 
другу и почти год дружили, пока и в жиз-
ни решили стать женихом и невестой. 
Расписывались в Мамоновском сельсо-
вете накануне Нового 1954 года. На ре-
гистрацию молодых на самосвале возил 

друг и коллега жениха. 
Зато ДРСУ выделило молодой се-

мье первую их квартиру на той же ули-
це Вокзальной. И Минаевы зажили сво-
ей семьёй - дружной и гостеприимной. 
Удобства были на улице, и газ  подвели 
не сразу. Но имелся большой погреб и 
небольшой земельный участочек. И мо-
лодая хозяйка вдоволь заготавливала на 
зиму немудреные припасы. Как по зака-
зу, сначала появился сын, а через пять 
лет родилась дочка. На праздники к ним 
всегда приезжали родственники. Мина-
евы и сейчас любят гостей. А раньше 
всегда были ещё и главными запевала-
ми за столом.  

Александра Николаевна с годами  
перешла на Московский комбинат кон-
дитерских изделий и работала по спе-
циальности. А Иван Тихонович заочно 
окончил Московский автодорожный тех-
никум и устроился помощником механи-
ка в центральные ремонтные кунцевские 
мастерские. А через некоторое время 
его пригласили в Мособлгеотрест на 
должность главного механика и началь-
ника гаража, где он и проработал 20 лет. 
Оттуда и на пенсию уходил.  У каждого 

из  супругов есть 
благодарности и 
медали за добросо-
вестный труд. 

Но главная на-
града Минаевых - 
это, конечно, семья, 
- дети, два внука, две 
внучки, два правнука 
и две правнучки.

Иван Тихонович 
каждое утро делает 
зарядку. Выписывает 
популярный «ЗОЖ» и 
находит там полезные 
советы и рецепты. А 

Александра Николаевна, как и в преж-
ние времена, бережёт фигуру - никогда 
не ужинает. Но мужу готовит.

К золотому юбилею совместной жиз-
ни Иван Тихонович подарил своей доро-
гой, горячо любимой супруге собствен-
норучно написанную быль в стихах, где 
рассказал всю их семейную биографию. 
Это чистосердечное произведение бе-
режно хранится в домашнем архиве 
юбиляров. 

А вот с праздником по случаю брил-
лиантового юбилея супругам пришлось 
повременить -  Иван Тихонович прибо-
лел. Зато в сентябре Минаевы отмеча-
ли сразу две круглые даты - и юбилей 
свадьбы, и личный юбилей главы семей-

ства. Ивану Тихоновичу 
в этом году исполни-
лось 85-лет. И, конеч-
но, в этот день вся 
семья была в сборе.

 Ирина 
КОМЕЛЬ

 

Ах, это сердце нежное...

Самосвал  счастья

находит там полезные 
советы и рецепты. А 

лел. Зато в сентябре Минаевы отмеча-
ли сразу две круглые даты - и юбилей 
свадьбы, и личный юбилей главы семей-

ства. Ивану Тихоновичу 
в этом году исполни-
лось 85-лет. И, конеч-
но, в этот день вся
семья была в сборе.

 Ирина 
КОМЕЛЬ

Иван Тихонович и Алексан-
дра Николаевна Минаевы в 
этом году отметили 60-лет-
ний юбилей совместной 
жизни. Одинцово стало для 
них и местом встречи, и 
общим домом.  
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14 БРЕЙН-РИНГ

Организаторы приготовили участни-
кам игры немало каверзных вопросов, 
над которыми пришлось изрядно по-
ломать голову. Нет сомнений, что будь 
ныне жив основатель Одинцовского 
краеведческого музея Александр Андре-
евич Пузатиков, он бы от души порадо-
вался - ведь значительная  часть вопро-
сов знатокам была подготовлена именно 
им. В ходе ремонта музея организаторы 
интеллектуальной игры Андрей Ткачук 
и Антон Кузнецов обнаружили записи 
краеведа, много ценных архивных ма-
териалов - вот по этому наследию, с 
добавлением современных тем, и были 
сформулированы вопросы. 

Кстати, уважаемые читатели, не хо-
тите ли проверить себя - сможете ли вы 
набрать зачетные баллы в одинцовском 
брейн-ринге? 

Предлагаем вам несколько вопро-
сов. Не спешите заглядывать в ответы, 
попробуйте проверить себя!

1. Он впервые приехал в Звенигород, 
когда А. Чехов исполнял должность зем-
ского врача здешней уездной больницы, 
весной 1884 года. Со своим другом Пе-
реплетчиковым устроился на квартиру к 
крестьянке Горбачевой. Результатом это-

го лета стали его творения «Саввинская 
слобода», «Разводня», «Прудик», «Мо-
стик», «Звенигород». Саввинскую сло-
боду посетил по совету братьев Коро-
виных. Звенигородский край был яркой 
страницей в творчестве этого великого 
певца природы. Кто же это был?

2. «Днепр - река героев» - такое на-
звание носит одна из книг о Великой От-
ечественной войне. Эта река связала 
судьбы и двух наших героических зем-
ляков, память о которых увековечена в 
названиях улиц Одинцово. Осталось на-
звать их фамилии.

3. Летом 2014 года удивленные 
жители города Одинцово обнаружили 
массу этих предметов на склонах новой 
трассы Северный обход Одинцово. О 
чем идет речь?

4. На улице Интернациональной в 
Одинцово жил первый одинцовский мил-
лиардер. Сумеете назвать фамилию?

5. Этот прекрасный подмосковный 
город, к которому подошли фашисты в 
ноябре 1941 года, в немецких донесени-
ях носил кодовое название Швайнфурт 
(Свиной брод). Расшифруйте немецкий 
код.

Ну как, получилось набрать хотя бы 
три балла? Согласитесь, это не так уж 

легко. 
Первое место на сентябрьском рин-

ге завоевала команда военно-патрио-
тического клуба «Илья Муромец» (16 
баллов), на втором месте команда исто-
рико-патриотического клуба «Генерал» 
(14 баллов), на третьем - команда «Ре-
крут» из Одинцовской средней школы 
№8  (12 баллов). 

Главный специалист Комитета по 
делам молодежи, культуре и спорту 
Одинцовского района Галина Острикова, 
возглавлявшая судейскую бригаду, отме-
тила, что ее очень радует  энтузиазм, с 
которым участники игры готовятся к пое-
динкам, а также тот факт, что количество 
команд пусть медленно, но прирастает. 
В основном - за счет учащейся молоде-
жи, школьников и студентов, хотя изна-
чально такие игры начали проводиться 
в Одинцовском районе руководителя-
ми военно-патриотических клубов для 
участников этих объединений. Команды 
ВПК и сейчас одни из самых сильных на 
брейн-рингах, однако и школьники вовсе 
не выглядят интеллектуальными «сла-
баками». Даже и для тех, кто показал не 
слишком яркую игру, польза все равно 
имеется - на каждом поединке можно уз-
нать немало нового и интересного. 

У редакции газеты «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» созрела интересная идея - а 
не предложить ли нашим читателям сы-
грать против одинцовских знатоков? Ряд 
вопросов на основе публикаций газеты 
мы уже подготовили, может быть, и наши 
читатели попробуют себя в качестве ин-
теллектуальных соперников для участ-
ников игр? Свой вопрос знатокам вы мо-
жете передать в редакцию по телефону 
8-916-549-44-20. 

Александр ЛЫЧАГИН

Команда читателей 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» 
бросает вызов знатокам

Группа энтузиастов, под-
держиваемая одинцовским 
Комитетом по делам моло-
дежи, культуре и спорту, 
продолжает традицию про-
ведения молодежных интел-
лектуальных игр в формате 
«брейн-рингов». На очеред-
ное «мозговое ристалище» 
(если перевести англицизмы 
на славянофильский манер) 
прибыли десять команд 
знатоков, представляющих 
средние школы, колледж, 
техникум, а также несколь-
ко военно-патриотических 
клубов. 

Ответы
1. Художник Исаак Левитан.
2. Уроженец поселка Немчинов-

ка, Герой Советского Союза Алек-
сей Чикин погиб в октябре 1943 
года, обеспечивая переправу через 
Днепр.  Санинструктор Любовь Но-
воселова, награжденная медалью 
«За боевые заслуги», орденом От-
ечественной войны I степени, была 
похоронена в апреле 1944 года на 
берегу Днепра. 

3. Фрагменты раковин ископа-
емых моллюсков аммонитов. Эти 
родственники современных наути-
лусов во множестве обитали в мо-
рях юрского периода 125 миллионов 
лет назад. Были завезены вместе 
с черной юрской глиной, использо-
вавшейся строителями для отсыпки 
склонов трассы. 

4. Речь идет о художнике Иване 
Ивановиче Дубасове. В 1922 году 
он получил премию в 1 МИЛЛИАРД 
рублей (такова была инфляция в 
те годы послевоенной и послерево-
люционной разрухи) за юбилейную 
марку, созданную для конкурса в 
честь пятилетия Советской власти. 
И. Дубасов - главный художник Гоз-
нака, выполнил рисунки всех денеж-
ных знаков Советского Союза, автор 
герба СССР, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. В Одинцово семья 
Дубасовых поселилась в 1904 году. 

5. Звенигород. 
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18 октября с 11 до 16 часов пройдет День открытых дверей 
в управляющих компаниях Подмосковья 

ОБЩЕСТВО 15

Готовность подтвердить прозрач-
ность своей работы и готовность к 
диалогу с жителями выразили 120 
управляющих компаний региона, об-
служивающих более 32 миллионов 
квадратных метров жилья в 42 муници-
пальных образованиях.

Дни открытых дверей в управ-
ляющих компаниях будут проходить 
каждую третью субботу марта и октя-
бря. Цель - предоставить гражданам в 
удобное время посетить управляющую 
компанию и получить ответы на самые 
злободневные вопросы: о начислениях 

платежей, планах работ по дому, ка-
честве коммунальных услуг и многие 
другие. Граждан также будут консуль-
тировать государственные жилищные 
инспекторы. Желающие смогут тут же 
передать заявление о вступлении в 
общественные жилищные инспекторы. 

Ждем вас! 
Адреса управляющих компа-

ний-участников акции размещены 
на сайте Госжилинспекции в разде-
ле Мероприятия http://gzhi.mosreg.ru/
meropriyatia/den-otkrytykh-dverey-v-
upravlyayushchikh-kompaniyakh/

Одинцово МУП «Управление жилищного 
хозяйства»

143000, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д.10

Заречье МУП РЭП ЗАРЕЧЬЕ Одинцовский район, р.п. Заречье, 
д. 14 пом. 2 

Одинцово ЗАО «Управляющая компания 
«Дом Сервис»

г. Одинцово, ул. Чикина, д.12, 
офис 24

Голицыно ООО «Голицынская Управля-
ющая Компания»

г. Голицыно, Заводской проспект, 
д.13

8 октября в г. Люберцы 
было осуществлено задер-
жание этнической преступ-
ной группировки выходцев 
с Северного Кавказа, зани-
мающейся сбытом нарко-
тического средства спайс. 
Задержано восемь активных 
участников группы  1984 - 
1994 г.р. Из незаконно-
го оборота изъято  около 
двух килограммов спайсов 
(хинолин-8-ил-пентил-III-
индол-3-карбоксилал), а 
также несколько единиц не-
зарегистрированного охот-
ничьего и травматического 
оружия.
 

В поле зрения наркополицейских 
члены данной группировки попадали 
несколько раз в разных городах Любе-
рецкого и Раменского районов, где они 
занимались торговлей спайсами. Но как 
только они чувствовали опасность, сра-
зу сворачивали свою деятельность. Сна-
чала торговля велась из палаток, затем, 
после их закрытия, из автотранспорта, 
посредством сети Интернет. 

Последнее время была облюбова-
на станция «Люберцы-1», т.к. недалеко 
был заброшенный недостроенный дом, 
большая заросшая территория, где мож-

но организовывать тайники и где удобно 
скрываться в случае непредвиденных 
обстоятельств. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий под-
московными наркополицейскими было 
установлено, что именно на территории   
огороженной строительной площадки-

недостроя, неустановленные лица с Се-
верного Кавказа активно осуществляют 
изготовление и сбыт наркотического ве-
щества спайс.

Группировка имела в Подмосковье 
и другие «бизнес-интересы» - в частно-
сти, криминальный промысел, связан-

ный с краденым автотранспортом. Но 
основные доходы приносила торговля 
курительными смесями. Вся оплата про-
ходила наличными из рук в руки и через 
банковские карточки, оборот по которым 
в день достигал полумиллиона рублей.

Стоит отметить, что основная реа-
лизация наркотика осуществлялась дву-
мя неустановленными лицами в лесном 
массиве. Все входы на данную террито-
рию тщательно охранялись этническими 
группами по шесть-восемь спортсменов. 
Кроме того, несколько вооруженных эки-
пажей на автомобилях охраняли глав-
ный проезд. Несмотря на это, скоор-
динированными действиями спецназа 
подмосковного наркоконтроля все по-
пытки оказать сопротивление и скрыться 
были пресечены на корню. 

В настоящее время все восемь ак-
тивных участников группировки  аресто-
ваны в порядке ст. 91 УПК РФ.

Скрыться преступникам 
не удалось

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской 
области - 8 (499) 152-53-52.

Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и 
общественных связей -
8 (499) 152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

В Одинцовском районе День открытых дверей пройдет 
в четырех управляющих компаниях:
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- Кирилл Яковлевич, на-
зовите основные функции 
вашей службы?

- Наша служба - федераль-
ный орган исполнительной вла-
сти. В наши функции входит 
обеспечение установленного 
порядка деятельности судов, 
исполнения судебных актов, 
актов других органов и долж-
ностных лиц. Конечно, широкой 
публике судебные приставы из-
вестны прежде всего как орган 
принуждения. Да, мы принуж-
даем исполнять закон и граж-
дан, и юридических лиц, пыта-
ющихся от этого уклониться. 
Заставляем гасить долги раз-
личные категории должников, 
проживающих или имеющих 
собственность в Одинцовском 
районе. Взыскиваем долги по 
алиментам, штрафам, налогам, 
платежам ЖКХ. Приходится 
взыскивать зарплату, которую, к 
примеру, предприятие задолжа-
ло рабочим, принуждать к вос-
становлению на работе неза-
конно уволенных сотрудников 
- словом, обеспечивать строгое 
и неукоснительное выполне-
ние решений, принятых суда-
ми. Именно в таком качестве 
мы чаще всего оказываемся 
в поле зрения средств массо-
вой информации. Пишут о нас 
немало, много снимают - дея-
тельность нашего Одинцовско-
го отдела отразило не только 
Одинцовское телевидение, но 
и телеканалы Россия 1, Моск -     
ва 24, Первый канал. Конечно, 
их в первую очередь интересу-
ют какие-то резонансные дела, 
мы не возражаем, даем развер-
нутую информацию. Мы - орган 
государственный, открытый, а 
к вниманию прессы относимся 
не как к возможности пиара, а 
как к инструменту, который по-
зволяет общаться с широкой 
аудиторией, предостерегая 
граждан от ненужных ни им, ни 
нам ошибок. Чем лучше рабо-
тает пресса, чем доходчивее 
мы с вашей помощью говорим с 
людьми - тем, в конечном итоге, 
нам проще работать. На дости-
жение этой цели направлены и 
такие способы нашей работы, 
как проведение совместных 
рейдов с другими ведомствами, 
например, ГИБДД, налоговая 
инспекция. 

С начала этого года было 
проведено уже более де-
сятка таких мероприятий. 
Мы хотим убедить граждан, 
злостных неплательщиков, не 
исполняющих решения судов 
и государственных органов, в 
бессмысленности такого пове-

дения - государство имеет все 
возможности и рычаги для того, 
чтобы заставить их подчинять-
ся требованиям закона. 

- Я правильно понимаю, 
что уплата платежей через 
судебных приставов обхо-
дится существенно дороже, 
чем добровольный платеж?

- По закону в качестве ис-
полнительского сбора взыски-
вается дополнительно семь 
процентов от суммы, указанной 
в судебном решении, но не ме-
нее чем 1000 рублей. Поэтому 
определение «существенно до-
роже» скорее относится к мел-
ким штрафам. К примеру, не 
оплатил человек штраф ГИБДД  
в 500 рублей - с учетом испол-
нительского сбора заплатить 
придется втрое больше - 1500. 

Уплачивая долги по судеб-
ным решениям добровольно, 
можно сэкономить. Основная 
масса исполнительных произ-
водств в настоящее время - это 
как раз штрафы ГИБДД. Сей-
час много камер, фиксирующих 
скорость и обнаруживающих 
нарушения. 

Гражданин может даже 
не подозревать, что он что-то 
должен государству. К примеру, 
превысил скорость, письмо по 
каким-то причинам не получил, 
штраф не уплатил, в результате 
становится должником. Такое 
происходит довольно часто, по-
скольку многие проживают  не 
по адресам регистрации и не 
проверяют почтовые ящики ре-
гулярно. 

Приставы, получив дело в 
производство, шлют уведомле-
ние должнику - но он и его не 
получает. И поскольку предпри-
няты все меры по извещению 
гражданина, и они не дали ре-
зультата, приходится прибегать 
к принудительной форме взы-
скания. Это может быть арест 
счетов в банках, транспортных 
средств, недвижимости, опись 
имущества в квартирах и так 
далее. Многие бывают непри-
ятно поражены - не оплатили 
тысячу рублей штрафа, а у них 
арестовано транспортное сред-
ство. 

Если граждане будут знать, 
чем чреваты долги, и будут в 
курсе того, что проверить са-
мого себя на вероятность по-
добных неприятностей очень 
просто, у нас станет меньше 
лишней работы, а у людей - не-
нужных хлопот. 

- А проверить себя дей-
ствительно просто? 

- Сайт Федеральной  
   службы судебных  
   приставов - 
   www.fssprus.ru 
Нужно зайти в раздел 
«База данных», ввести 
регион России, свои 
фамилию, имя, отче-
ство, и система немед-
ленно предупредит вас 
о наличии долгов по 
исполнению судебных 
решений или решений 
государственных орга-
нов. Там же, на сайте, 
можно распечатать 
платежную квитанцию, 
провести платеж с кре-
дитных карт - словом, 
все сделано для удоб-
ства граждан.

Мы, кстати, даже СМС 
должникам рассылаем по теле-
фонам, которые нам предо-
ставляют сотовые компании, 
чтобы предупредить человека, 
известить его о наличии задол-
женности. Дать ему время на 
добровольное погашение,  пре-
жде чем включится механизм 
принуждения и будет вынесено 
постановление о взыскании ис-
полнительного сбора, взыска-
нии на зарплату, пенсию, бан-
ковские счета, имущество. 

Советую ни в коем случае 
не откладывать в долгий ящик 
уплату таких обязательных пла-
тежей, как транспортный налог, 
налог на имущество, квартпла-
та, коммунальные платежи. 
Если вы по каким-то причинам 
не получили платежную квитан-
цию из налоговой инспекции 
или управляющей компании - 
обязательно обратитесь туда и 
узнайте, в чем дело. 

Не надо доводить до ситуа-
ции, когда мы арестуем имуще-
ство или заблокируем счета. 

Нельзя забывать, что на-
логи и штрафы - это источник 
пополнения бюджета, причем в 
большинстве случаев - бюджета 
местного. Нам приходится рабо-
тать по взысканию недоимок по 
земельному налогу, налогов с 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей. И  все 
неуплаты по их совокупности 
означают, что в данной местно-
сти не будет денег, к примеру, на 
постройку детского сада, а все 
знают, как их не хватает. Не бу-
дет средств на ремонт дорог, по 
состоянию которых у граждан 
тоже много вопросов.  Пред-
приятие ЖКХ, не получив при-
читающихся денег, просто не 
проведет ремонт подъезда или 
коммуникаций - ведь из воздуха 
оно их не возьмет, деньги идут 
только от жителей. Если бы все 
платили налоги - я уверен, что 
многие проблемы решились 
бы, всем стало бы легче жить. 
Должников в настоящее время 
- процентов 20 от общего числа 
населения, и долги они копят 
не потому, что бедны. Главные 
причины - халатность, рассеян-
ность, лень. Есть и маргиналы, 
с которых просто нечего взять, 
но, по нашим наблюдениям, их 
не так и много, подавляющее 
большинство должников впол-
не платежеспособны. Иногда 
неплательщик пытается укло-
няться особо злостным образом 
- скрывая имущество, подделы-
вая документы, пытаясь найти 
различные лазейки. Об этих 
случаях мы извещаем полицию, 
сообщаем следственным орга-
нам. 

- Вы упомянули о лицах, 
ведущих асоциальный образ 
жизни. Эта тема уже звучала 
на страницах нашей газеты 
- вопрос поднимали пред-
ставители сферы ЖКХ. Как 
с такими лицами быть, ведь 
взять с них просто нечего?

- По нашей внутренней ста-
тистике, за услуги ЖКХ по Один-
цовскому району не платят око-
ло пяти тысяч человек. Из них 
лиц, ведущих маргинальный об-
раз жизни - порядка 10 процен-
тов. К сожалению, пока в Один-
цовском районе нет практики 
их выселения из занимаемого 
жилья в общежития, в отличие, 
к примеру, от Москвы, где по-
добная мера уже применяется. 
В результате долги достигают 
астрономических величин, уже 
и по 800 тысяч рублей долга 
имеют такие люди, никаких бан-
ковских счетов или имущества 
у них нет, а обратить взыскание 
на жилье мы пока не можем. 
Мое личное мнение - это непра-
вильно, поскольку провоцирует 
других на подобное поведение 
и служит катализатором многих 
проблем. Квартира, изъятая за 
огромные долги, может быть 
отремонтирована и передана 

Они заставляют уважать 
О работе судебных приставов, о том, как уберечь 
себя от неприятных неожиданностей, о том, как 
детские сады и километры дорог оказываются 
непостроенными из-за неплательщиков налогов, 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» рассказывает начальник 
Одинцовского районного отдела судебных при-
ставов, старший судебный пристав Кирилл Зиль-
берштейн. 
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очередникам, или, по договорам со-
циального найма людям тех про-
фессий, которые требуются муници-
палитету - врачам, учителям. Да и 
вопрос-то стоит не столько о реаль-
ном выселении, сколько о принци-
пиальной возможности такой меры 
- понимая угрозу выселения, люди 
могут найти работу и начать платить, 
а в текущем варианте они ощущают 
полнейшую безнаказанность, уголов-
ная ответственность за неплатежи по 
услугам ЖКХ не предусмотрена. 

- А как быть с должником, 
имеющим собственность в 
Одинцовском районе, но прожива-
ющим в другом месте? 

- Если собственность здесь - им 
будем заниматься мы. Если взы-
скатель имеет информацию, что 
должник не зарегистрирован в Один-
цовском районе, но фактически про-
живает здесь - опять-таки, это будет 
нашей юрисдикцией, в соответствии 
с законодательством об исполни-
тельном производстве.

- В средствах массовой ин-
формации не раз появлялись со-
общения о том, что злостным 
неплательщикам закрывают вы-
езд из страны. Такая мера помо-
гает?

- Оказалось, что это неплохой 
рычаг воздействия. Если человек не 
исполняет решения суда, судебный 
пристав-исполнитель вправе огра-
ничить гражданина в выезде, ему не 
дадут покинуть страну - на границе 
или в аэропорту вернут назад. Мно-
гие злостные должники на себе уже 
испытали, что это такое и насколько 
это неудобно. Мало того, что человек 
теряет стоимость перелета и турпу-
тевки, он теряет и время - вводит-
ся такая мера одномоментно, а вот 
чтобы произвести уплату и добиться 
отмены ограничений, может потребо-
ваться до двух недель - пока деньги 
дойдут по банковским каналам, пока 
будут проведены все законные про-
цедуры... Это процесс не быстрый.  
Бывали случаи, что у человека за-
долженность по налогам 20 тысяч 
рублей, а он потерял на стоимости 
тура 60 тысяч. Отпуск - насмарку.  О 
такой мере уже многие знают, и в ре-
зультате у нас появилось два «пика», 
когда граждане буквально спешат 
избавиться от долгов - перед летним 
отпускным сезоном и перед новогод-
ними праздниками.

В беседе с руководителем Служ-
бы судебных приставов мы подни-
мали еще немало тем - от работы с 
лицами, уклоняющимися от уплаты 
алиментов до проведения «авто-
матизированных» рейдов на доро-
гах, когда неплательщиков долгов 
и штрафов вычисляют по номерам 
автомобилей системы наблюдения, 
принадлежащие ГИБДД. Одна из та-
ких проверок скоро пройдет в Один-
цовском районе, в ней примет уча-
стие и корреспондент «НЕДЕЛИ». 
Кирилл Зильберштейн пообещал ос-
вещать на наших страницах и другие 
темы, интересующие граждан, а так-
же отвечать на вопросы читателей 
- их можно направлять в редакцию 
нашей газеты. 

Александр ЛЫЧАГИН

закон 
3 октября в Голицынской 
средней школе №2 со-
стоялась встреча старше-
классников с сотрудниками 
органов правопорядка и 
байкерами.

Мероприятие проходило по ини-
циативе Голицынского молодежного 
движения «Ы» и носило лаконичное 
название «Дорога и Жизнь». В актовом 
зале школы собрались ученики девя-
тых, десятых и одиннадцатых классов, 
педагоги, сотрудники 10 батальона 1 
полка ДПС (Северный), а также коло-
ритные и грозные на вид мужчины в 
кожаных куртках - представители мест-
ных байкерских клубов «Пилигримы» и 
«Златоверст». 

Как нетрудно догадаться, и мото-
циклисты, и полицейские приехали в 
школу, чтобы в преддверии осенних 
каникул еще раз напомнить юношам и 
девушкам Правила дорожного движе-
ния и технику безопасности при управ-
лении двухколесными транспортными 
средствами. В начале встречи всех со-
бравшихся ждал сюрприз: неожидан-
ными гостями стали глава городского 
поселения Голицыно Александр Ду-
доров и известная балерина Анаста-
сия Волочкова. Они поздравили всех 
педагогов с наступающим Днем учи-
теля и пожелали ребятам интересно и 
с пользой провести грядущую свобод-
ную от уроков неделю. 

Стоит ли говорить, что разговор 
с байкерами и полицейскими на не-
которое время отложился, так как все 
школьники хотели во что бы то ни ста-
ло сфотографироваться с известной 
танцовщицей. Впрочем, Анастасия 
Волочкова совершенно не тяготилась 
таким повышенным вниманием к своей 
персоне, с удовольствием раздавала 
автографы и общалась с ребятами. 

Когда ажиотаж вокруг артистки по-
утих, слово взял заместитель команди-
ра 10 батальона, майор полиции Вита-
лий Андреев. Он отметил, что по долгу 
службы ему часто приходится сталки-
ваться с подростками, которые едут 
на мопеде или скутере без защитного 
шлема и совершенно не знают Правил 
дорожного движения. Благодаря ра-
боте инспекторов за летний период в 
Одинцовском районе не пострадал ни 
один легкомысленный «наездник», но 

заботиться о собственной безопасно-
сти, прежде всего, необходимо самому 
водителю. Некоторым ребятам скутеры 
и мопеды дарят родители, а вот «при-
ложить» к презенту комплект защитной 
экипировки иногда забывают. В этом 
случае ребенок сам должен попросить 
докупить ему шлем и найти брошюр-
ку с Правилами дорожного движения, 
чтобы выучить их назубок. Без этого 
выезжать на оживленную магистраль 
реально опасно. Об этом же говори-
ли и байкеры. И у них бывали аварии 
и травмы, но им хорошо известно, как 
надо вести себя за рулем, чтобы не по-
гибнуть. 

- При столкновении мотоцикла с 
автомобилем у байкера гораздо боль-
ше шансов пострадать, ведь автомоби-

лист защищен со всех сторон корпусом 
своей машины. Жизнь у нас одна, и 
надо ее ценить, поэтому представите-
ли нашего клуба ездят исключительно 
во всей экипировке и не лихачат на до-
рогах. К сожалению, некоторым нашим 
знакомым за пренебрежение шлемом 
пришлось дорого заплатить… Я бы 
мог рассказать много «страшилок», но 
мы пришли сюда не запугивать вас, а 
предупреждать. Тем более в интерне-
те и так полно ужасных видеозаписей 
аварий с участием мотоциклистов, - 
рассказывает представитель мотоклу-
ба «Пилигримы» Виталий Ботовский.

- Многие подростки уверены, что 
с ними ничего подобного случиться не 
может, но это не так. От несчастного 
случая никто не застрахован, поэтому, 
если уж вы решили сесть за руль двух-
колесного транспортного средства, 
делайте это с умом. А если захотели 
прокатить на своем «железном коне» 
друга или подругу, позаботьтесь о вто-
ром шлеме. Хочу подчеркнуть, что мы 
всегда рады сотрудничеству и готовы 
встречаться с вами и впредь. Некото-
рые думают, что байкеры - это какие-то 
опасные и закрытые люди. Неправда, 
нас вовсе не стоит бояться, - продол-
жает тему президент клуба «Злато-
верст» Александр Мартынов.

После того как полицейские вру-
чили ребятам светоотражающие фли-
керы и обсудили с представителями 
Голицынского молодежного движения 
«Ы» их дальнейшее сотрудничество, 
все участники встречи вышли во двор 
школы. Там подростки и присоединив-
шиеся к ним ребята помладше смогли 
ознакомиться с байкерской жизнью, что 
называется, «на практике». Ученики с 
удовольствием фотографировались на 
мотоциклах, общались с владельца-
ми «трофеев», а самые смелые могли 
под чутким руководством сотрудников 
правопорядка и педагогов прокатиться 
на пассажирском сиденье «железного 
коня» вокруг школы вместе с предста-
вителями «Пилигримов» и «Златовер-
ста». Проехаться с ветерком вокруг 
родного учебного заведения решила и 
директор школы, член Общественной 
палаты Одинцовского района Светлана 
Степнова. Это вызвало бурный восторг 
у подопечных Светланы Александров-
ны. Завершилось мероприятие друж-
ным чаепитием.

Валерия БАРАНЦЕВА

Дорога и Жизнь
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Впервые
в Одинцово

МГИМО и ОГУ 
представляют 

совместные программы 
дополнительного 

профессионального 
образования. 

Качественное бизнес-образование - важный шаг на пути к по-
стоянному и долгосрочному развитию компании и ее персонала. 
В нашем спектре образовательных предложений вы найдете то, 
что необходимо для профессионального и карьерного роста: МВА 
для руководителей и специалистов, профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, семинары и тренинги, языко-
вые курсы и специальные курсы для перспективной молодежи. 

Открыт набор на программы:

Профессиональная 
переподготовка:

Программы повышения 
квалификации:

МВА «Общий и стратегический менеджмент. 
Региональные аспекты» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения);

МВА «Корпоративный директор» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения).

«Государственное и муниципальное 
управление», «Финансовый менеджмент».

«Управление закупками (ФЗ-44)» (120 часов);

«Финансы и экономика для генерального 
директора» (72 часа);

«Управление деловыми отношениями. 
Психология взаимодействия» (72 часа).

МВА «Международные 
транспортные операции» 
(реализуется при поддержке  ООО «УГМК-Холдинг», 
очно-заочный двухгодичный формат обучения); 

Заполните регистрационную форму: 
business.mgimo.ru или позвоните 
+7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50), +7 (495) 434-91-53, 
напишите на эл. почту: odin.centr.ogi.@gmail.ru.

Центр общественных связей ОГУ

8 октября на пло-
щадке ОГУ состо-
ялся День откры-
тых дверей Школы 
бизнеса и между-
народных компе-
тенций МГИМО. 

Это событие впервые 
прошло в Одинцовском рай-
оне и знаменует дальней-
шую интеграцию двух вузов 
- Одинцовского гуманитар-
ного университета и Москов-
ского государственного уни-
верситета международных 
отношений.

В конференц-зале би-
блиотеки ОГУ собрались 
будущие и реальные управ-
ленцы, бизнесмены, студен-
ты и преподаватели. 

Анжелика Маликовна 
Мирзоева - директор Школы 
бизнеса и международных 
компетенций - рассказала о 
стратегии  развития бизнес-
образования на площадке 
ОГУ. 

С интересной презен-
тацией программ МБА вы-
ступил Ленар Альбертович 
Юнусов - доктор экономи-
ческих наук, профессор, до-
цент кафедры менеджмента 
и маркетинга МГИМО, про-
ректор по учебной работе 
Института мировой эконо-
мики и информатизации, 
эксперт Росакредагентства 
по оценке качества образо-
вательных услуг:

- Бизнес-образование 
действительно суще-
ственно отличается от 
того уровня, который мы 
имеем сейчас на бакалав-
риате. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что в 
бизнес-образование прихо-
дят люди уже созревшие. 
То есть, если в институт 
они приходят, в основном, 
чтобы получить диплом, 
то для бизнес-образования 
диплом не является опре-
деляющей целью. Главное 
- систематизация знаний, 
которые приобретены в 
процессе практического 
опыта. И в Школе бизнеса 
и международных компе-
тенций МГИМО мы стро-
им работу таким образом, 
чтобы в конечном итоге 
систематизировать полу-
ченные нашими слушате-
лями знания. 

Бизнес -образование  
необ   ходимо как системе 
образования, так и, разуме-
ется, бизнес-сообществу, 
предпринимателям, по-
зволяя им находить некие 
решения для эффективной 
работы в условиях конку-
ренции.

Сегодня говорить о 
том, что  бизнес-образова-
ние - удел тридцати-соро-
калетних, категорически 
нельзя. Руководители, как 
правило, не имеют воз-
можности повышать свою 
квалификацию в силу за-
груженности, в силу того, 
что  90 процентов их вре-
мени уходит на общение с 
подчиненными, с сотруд-
никами, некими вышесто-
ящими организациями и 
так далее. В этой  текучке 
они, конечно же, могут упу-
стить некие новые веяния, 
новые моменты, особен-
но касающиеся системы 
управления, законодатель-
ной  базы. Именно поэтому 
к нам идут и молодые вы-
пускники  бакалавриата и 
магистратуры, и те, кому 
далеко за 50.  

Более 90 % наших пре-
подавателей являются 
одновременно практиками, 
которые работают в раз-
личных сферах. Это и чле-
ны ассоциации менеджеров, 
представители управлен-
ческой элиты нефтяных 
отраслей, представители 
финансовых и банковских 
кругов. Именно связка тео-
рии и практики в  процессе 
обучения приводит к тому, 
что слушатели и препода-
ватели говорят на одном 
языке. Что и гарантирует 
прекрасный результат.

В процессе обучения 
мы раскрываем вместе со 
слушателями действую-
щие на бизнес факторы, а 
их очень много. Это и чело-
веческие факторы, и тех-
нология, и ресурсы: финан-
совые, интеллектуальные. 

Это и внутренние факто-
ры; факторы внешней сре-
ды, естественно, поли-
тические, экономические 
(изменение банковской 
системы,  например).  

В процессе обучения 
наши слушатели находят 
для себя некий алгоритм, 
позволяющий им успеш-
но осуществлять свою 
предпринимательскую де-
ятельность в условиях 
достаточно резко изме-
няющейся внешней и вну-
тренней среды.

Цель представленных 
программ - формирование 
лидеров будущего россий-
ского бизнеса, их личност-
ное и профессиональное 
развитие. Учеба в Школе 
помогает деловым людям 
стать более успешными, по-
высить их ценность на рын-
ке труда, дать возможность 
участвовать в глобальных 
проектах, а модульный фор-
мат дает возможность со-
вмещать учебу и работу.

Преподаватель каждой 
программы - это не просто 
известный ученый высшего 
класса,  но и признанный 
бизнес-практик, представ-
ляющий передовую акаде-
мическую и практическую 
бизнес-экспертизу не толь-
ко России, но и многих стран 
мира.

Программы Школы 
бизнеса и международных 
компетенций МГИМО - это 
единство  теории и практи-
ки. Проектная работа, ко-
учинг, бизнес-симуляции, 
общение с преподавателя-
ми  МГИМО и успешными 
бизнесменами формируют у 
студентов  Школы  уверен-
ные практические навыки 
ведения бизнеса.

Каждый элемент про-
граммы предлагает передо-
вые, инновационные подхо-
ды к решению бизнес-задач.

Профессора, менторы-
учредители, однокурсники, 
студенты  MBA, пригла-
шенные эксперты-спикеры 
формируют такое профес-
сиональное сообщество, ко-
торое позволяет выстроить 
сеть полезных контактов 
для развития дальнейших 
партнерских отношений.

Организаторы планиру-
ют и в дальнейшем прово-
дить презентации бизнес-
программ на площадке ОГУ.

День открытых 
дверей в Школе 

бизнеса МГИМО
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Подготовительное  отделение  АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» объявляет НАБОР

на шестимесячные КУРСЫ
углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж

 «ÈÍÒÅÍÑÈÂ»
Для учащихся 11 классов, выпускников школ прошлых лет, 
рабочей молодежи занятия будут организованы по математике, 
русскому языку, обществознанию.

Для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Количество предметов  - по выбору слушателя.

Обучение платное. 
Занятия ведут квалифицированные преподаватели ОГУ.
Запись на курсы осуществляется с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.30.

Подробная информация в кабинете № 122,
по  тел. 8 (495) 545-59-86 и на сайте 
www.odinuni.ru/ Подготовительное отделение

МВА программы (модульный, вечерний формат обучения)

•  Общий и стратегический менеджмент. Региональные аспекты
•  Корпоративный директор
•  Торговое дело и торговое регулирование (реализуется совместно 
с ЦМТ и Минпромторгом)
•  Международные транспортные операции и логистика (реализует-
ся при поддержке ООО «УГМК-Холдинг»)

Программы профессиональной переподготовки 
(модульный, вечерний формат обучения)

•  GR - международный бизнес и политика
•  Управление человеческими ресурсами
•  Деловая журналистика
•  Социально-политическая и экономическая журналистика
•  Управление пенсионными накоплениями и инвестициями
 
Программы повышения квалификации

•  Антикризисное управление
•  Деловой протокол и организация мероприятий
•  Деловой английский
•  Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных организациях
•  Организация государственных закупок и антимонопольное регу-
лирование (совместно с ФАС и УФАС по Московской области)
•  Подготовка специалистов финансовых рынков (базовый курс)
•  Связи с общественностью: новейшие коммуникационные техно-
логии
•  Управление персоналом для HR-специалистов

МРА программа (модульный, вечерний формат обучения)

•  Управление территориями и маркетинг территории

Начало
занятий 

1 декабря

Школа бизнеса и международных компетенций 
МГИМО в сотрудничестве с ОГУ 

проводит программы дополнительного 
профессионального образования в г. Одинцово

Для участия необходимо заполнить регистрационную 
форму на странице выбранной программы.

На днях состоялось 
вручение дипломов 
и почетных знаков 
лауреатам премии 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
2014 года в области 
образования. Награды 
лауреатам вручали 
премьер-министр РФ 
Д. Медведев и ми-
нистр образования и 
науки РФ Д. Ливанов.

Среди лауреатов пре-
мии Правительства в об-
ласти образования и со-
трудники МГИМО, авторы 
комплекса учебных и на-
учно-образовательных из-
даний по международным 
отношениям. В их числе 
ректор ОГУ-проректор МГИ-

МО А.В. Мальгин и прорек-
тор по науке  Т. А. Алексе-
ева.

Комплекс изданий по 
международным отношени-
ям на протяжении ряда лет 
с успехом используется не 
только в учебном процессе 
МГИМО, но и во всех вузах 
России, где преподаются 
международные отношения. 
Кроме того, по данным учеб-
никам и учебным пособиям 
учатся студенты в Белару-
си, в Казахстане, Таджики-
стане и других странах.

Комплекс носит научно-
образовательный характер, 
поскольку многие вопросы 
в нем поднимаются и реша-
ются впервые в отечествен-
ной, а часто и в мировой 

науке. Издания широко ци-
тируются в научной литера-
туре.

Логика построения ком-
плекса учебных и научно-
образовательных изданий 
такова, что центральным 
изданием является учебник 
под редакцией академика 
А.В. Торкунова  «Совре-
менные международные 
отношения и мировая по-
литика». В нем представ-
лены основные проблемы и 
направления современных 
международных отношений 
и мировой политики. 

Поздравляем лауреатов 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации 2014 
года в области образования 
с вручением наград! 

Наши студенты 
должны быть вос-
приимчивы к новым 
технологиям, хорошо 
понимать, чего хотят 
дети, а самое главное 
- постоянно совер-
шенствоваться. Так 
решили на кафедре 
педагогики Одинцов-
ского гуманитарно-
го университета и 
создали студенческий 
педагогический отряд 
«Седьмое чувство». 

Вошли в него молодые 
люди с опытом «школы во-
жатых», те, кто успешно ре-
ализуют свои навыки в рос-
сийских и международных 
детских и молодежных ла-

герях. Пришли попробовать 
свои силы и новички.

Все творческие навыки 
и умения, приобретенные 
студентами, нужны, чтобы 
в процессе обучения школь-
ников по универсальной 
программе обязательно  ис-
пользовать и творческие ин-
дивидуальные программы. 
Очень  важно, чтобы буду-
щим учителям было инте-
ресно в школе, тогда и уче-
ники будут с удовольствием 
заниматься. 

Проявляя все свои спо-
собности в области театра, 
музыки и рисования, отряд 
«Седьмое чувство» принял 
участие в VIII фестивале 
детской книги, который при-

урочен к проведению в Рос-
сии Года культуры. 

Студенты познакоми-
ли детей с произведениями 
советского поэта Сергея 
Михалкова, стихи которо-
го учат доброте, смелости, 
честности, помогают воспи-
тывать уважение к старшим, 
культуру поведения, соблю-
дать правила поведения на 
улице.

В конце представления 
будущие педагоги задорно 
и весело сыграли известную 
сказку Корнея Чуковского 
«Муха-цокотуха».

Удовольствие было обо-
юдным - у детей от веселого 
представления, у студентов 
- от благодарных зрителей 
всех возрастов.

Студенческое 
«Седьмое чувство»

Награды 
руководителям ОГУ
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Пять учащихся Одинцов-
ской средней школы №8 
сделали свой 9А класс 
самым бейсбольным 
не только в городе и 
районе, а и Московской 
области.

В Симферополе (Крым) в 
первых числах октября про-
шло первенство России по 
бейсболу среди юниоров, в 
котором выступила сборная 
Московской области, и в ее 
составе были три воспитанни-
ка Одинцовской КСДЮСШОР: 
Саша Елагин, Артем Кильдюш-
кин и Женя Петров - все уча-
щиеся 9А класса школы №8. 
Последний еще и воспитанник 
детского дома «Благо».

В финальном раунде пер-
венства страны выступили 
сборные Краснодарского края 
и Санкт-Петербурга, СДЮС-
ШОР «Балашиха» (Московская 
область), команда «Юность 
Москвы» и сборная Крыма. 
Они провели круговой турнир. 
Сборная Республики Крым 
уверенно провела все матчи, 

одержав четыре  победы.  
Вторым призером первен-

ства России стала команда 
«Юность Москвы», а третье 
место заняла СДЮСШОР «Ба-
лашиха» (сборная Подмоско-
вья).

Достойный результат. На-
помним, что еще двое из это-
го класса - Валентин Довгий 
и Интизар Гусейнов - удачно 
выступили («бронза») в соста-
ве команды на Спартакиаде 
молодежи России. За эти до-
стижения четверым из этого 
класса будет присвоено зва-
ние  кандидатов в мастера 
спорта (Валентин Довгий стал 
КМС чуть раньше). Это не смо-
тря на то, что на Спартакиаде 
молодежи России соперники 
были на 5-6 лет старше, а на 
первенстве России на три года 
превосходили наших ребят по 
возрасту. Ну а в соревнованиях 
в своей возрастной группе на 
первенстве Московской обла-
сти и первенстве России им не 
было равных - они чемпионы.

 Александр МУРАТОВ

В Одинцово растят не 
только талантливых пар-
ней-мушкетеров, а и не 
менее талантливых ра-
пиристок-девушек. Тому 
подтверждение - по-
следние успехи в Казани 
Натальи Ардентовой и 
в Санкт-Петербурге Ксе-
нии Глебовой.

Победительницей Все-
российских соревнований по 
фехтованию на рапирах среди 
юниорок в Казани 8 октября 
стала Наталья Ардентова. В 
решающей встрече Ардентова 
встретилась с действующей 
чемпионкой мира среди ка-
детов Мартой Мартьяновой, 
которая еще и в этом сезоне 
будет выступать в кадетских 
соревнованиях. Соперницы 
уже сражались между собой на 
турнире сильнейших в Казани 

полтора месяца назад, и тогда 
выиграла Мартьянова - 15:11. 
На этот раз Ардентова сумела 
взять реванш - 15:9, что позво-
лило ей занять первое место. 
И если финальный бой полу-
чился относительно легким 
для Натальи, то в полуфина-
ле она выиграла лишь за счет 
одного точного укола. Она вы-
играла у рапиристки из Осетии 
Камиллы Цибировой со счетом 
15:14. Всего же в турнире при-
няло участие 79 рапиристок.

Чуть раньше в Санкт-
Петербурге прошел Всерос-
сийский турнир для девчонок 
2003 года рождения, в котором 
приняли участие 90 спортсме-
нок практически всех ведущих 
спортшкол России. Ксения 
Глебова из Одинцово в итоге 
завоевала бронзовую награду, 
остановившись в шаге от фи-
нала.

Рапира в девичьих 
руках - 

серьёзное оружие

Бейсбольный 9А 
из Одинцово

Близится к финалу 
первенство России в 3 
дивизионе зона Москов-
ская область группа Б. 
Нашим двум командам - 
«Одинцовомежрайгаз» 
и «Олимп» - осталось 
провести по три матча, 
один из которых они 
сыграют между собой.

К концу сезона одинцов-
ский «Олимп» набрал прилич-
ные обороты и в последних 
двух турах записал на свой 
счет две победы.

22 тур прошел 4 октя-
бря.  ФК «Олимп» на своем 
поле принимал ФК «Видное» 
- 3:2. По ходу матча нашей 
команде пришлось два раза 
отыгрываться, первый тайм 
проиграли 0:1, но  после пере-
рыва сумели довольно бы-
стро отыграться усилиями 
Григория Першина, который 
в одиночку оставил не удел 
практически всю защиту со-
перника. «Олимп»   отчаянно 
шел вперед, однако пропустил 
довольно банальную контра-
таку, которая закончилась 
взятием наших ворот - 1:2. За-
тем последовала серия замен, 
которая, на взгляд президента 

клуба Максима Ганина, усили-
ла игру и возымела результат! 
Вышедший на замену Алек-
сандр Осотин обострил игру 
нашей команды в атаке, и на 
85 минуте матча «Олимпу» 
удалось отыграться. А еще че-
рез три минуты одинцовцы су-
мели забить и повели в счете, 
который так и остался неиз-
менным до финального свист-
ка - 3:2. Автор решающего 
мяча - тот же Осотин. Лучшим 
же игроком матча стал Сергей 
Казаков по прозвищу Торпедо. 

В 23 туре, прошедшем 
11 октября, «Олимп» играл 
в Краснознаменске против 
местного ФК «ДЮСШ Красноз-
наменск». И добыл победу с 
минимальным счетом 0:1. Мяч 
был забит в первом тайме, 
после розыгрыша углового с 
передачи Алекандра Осотина 
гол забил Сергей Казаков. Он 
же уже вторую игру подряд на-
зван тренерским штабом са-
мым полезным игроком матча! 

После этих побед «Олимп» 
в шаге от обыгранных сопер-
ников, их разделяет один-два 
очка. Правда, и соперники нас 
в трех оставшихся играх ждут 
серьезные. 18 октября в Один-
цово «Олимп» будет прини-
мать ФК «Спарта-2» из Щелко-
во. А он на сегодня занимает 

третью строчку в турнирной 
таблице. Хорошо бы выиграть, 
но и ничья будет неплохим по-
дарком.

25 октября «Олимп» сы-
грает с «Одинцовомежрай-
газ». Даже и не знаю, кому в 
данной ситуации победа нуж-
ней?!

А 1 ноября «Олимп» сы-
грает в Ногинске против ФК 
«Знамя». Тоже команда не по-
дарок!

Команда «Одинцовомеж-
райгаз» на сегодня занимает 
шестое место. В 22 туре она 
в Наро-Фоминске обыграла 
«ВДВ-СпортКлуб» с разгром-
ным счетом 9:0. А в 23 туре 
дома уступила 1:3 одному из 
лидеров - ФК «Металлист-Ко-
ролев».  Первый мяч «газови-
ки» пропустили на последней 
минуте первого тайма, а во 
втором - на два гола соперни-
ка ответили одним своим.

Надеемся, что 18 октября 
в Шатуре удача улыбнется 
нам в игре с ФК «Энергия-
КДЮСШ». Соперник вполне 
«газовикам» по силам. Ну, 
домашнее дерби, как сказано 
выше, - особый случай. А 1 
ноября «Одинцовомежрайгаз» 
завершит сезон в Юбилейном 
игрой против лидера первен-
ства ФК «Чайка».

Три тура - и 
подводим итог

Приглашаем всех любителей во-
лейбола, жителей и гостей города и 
района 17 октября (пятница) в Во-
лейбольно-спортивный комплекс по 
адресу улица Маршала Жукова, 22.

В 15.30 в его стенах начнется 
предсезонная презентация команд «За-
речье-Одинцово» и «Искра» (Одинцово).

А в 17.30 состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 35-летию 
клуба «Искра».

Завершится вечер товарищеской 
игрой женских волейбольных команд 

«Заречье-Одинцово» и «Динамо» (Ка-
зань). Начало в  19 часов.
Вход свободный.

Нашей «Искре» - 35!
И ей нужна поддержка каждого одинцовца...
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4-5 октября в городе Минск 
состоялся 10-й междуна-
родный турнир по каратэ 
«MINSK OPEN - SANKER CUP 
2014». ДЮСШ «Горки-10» 
привезли оттуда три «золо-
та», два «серебра» и одну 
«бронзу».

Этот турнир проводится ежегодно и 
является одним из крупнейших турниров 
по каратэ WKF (World Karate Federation) 
в Восточной Европе. В соревнованиях 
приняли участие 553 спортсмена из 12 
стран - Беларуси, России, Японии, Ка-
захстана, Армении, Сербии, Израиля, 
Ирака, Литвы, Латвии, Эстонии и Укра-
ины. Организатором турнира выступила 
Ассоциация «Минская Федерация кара-
тэ» при поддержке посольства Японии в 
Республике Беларусь. 

 На соревнованиях выступила наша 
команда Детско-юношеской спортивной 
школы «Горки-10» сельского поселения 

Успенское под руководством тре-
нера и директора школы Игоря 
Александровича Лизункова (7 

Дан). Ребята и на этот раз 
не подвели и показали 
хороший уровень под-
готовки.

Золотые медали 
завоевали Валентин 
Жук и Василий Серебря-

ков. Серебряные медали у 
Владимира Тарнакина и Сер-

гея Титова, бронзовая - у Сергея 
Карася. А в командных выступлениях 
в разделе командное кумитэ, мужчины 
возрастной категории 16-17 лет коман-
да ДЮСШ «Горки-10» завоевала первое 
место и привезла в школьный музей оче-
редной кубок. 

Поздравляем  юных спортсменов 
и  их тренера с победами и желаем им 
дальнейших спортивных успехов!

Материалы подготовил
Александр КОЛЕСНИКОВ

е- Д
н

Ж
ков

Влади

Как мы уже рассказывали, 
житель Одинцово Григорий 
Дрозд 27 сентября завоевал 
титул чемпиона мира среди 
профессиональных боксеров 
по версии WBC в категории 
до 90,7 килограммов. А в 
субботу, 11 октября, Григо-
рий с чемпионским поясом 
приехал в одинцовский клуб 
бокса «Инфайтинг», где 13 
лет назад начал поход за 
этим трофеем...

В 2001 году кемеровский боксер Гри-
горий Дрозд перешел из любительского 
бокса в профессиональный и выбрал ме-
стом жительства и основных трени-
ровок для себя Одинцово. Сегодня 
Григорий живет в нашем городе с 
семьей: сын, дочь, жена. В этом 
году его сын пошел в первый 
класс одной из городских 
школ. Ну а на професси-
ональном ринге у Дроз-
да за эти годы были 
победы, годы трениро-
вок и даже поражение, 
а затем вновь победы, 
которые и привели его 
на чемпионский бой.

Были у Григория 
сборы и тренировки в 
разных концах света и 
странах, но начал он в 
спортивном зале «Инфай-
тинга» вместе со своим тренером 
Сергеем Николаевичем Василье-

вым. К слову сказать, личный наставник 
Григория долгие годы работает трене-
ром одинцовского отделения Москов-
ской областной  СДЮШОР по боксу, 
которая базируется именно в «Инфай-
тинге». Кроме Григория, Сергей Никола-
евич вырастил целую плеяду мастеров 
спорта и сейчас занимается с будущими 
надеждами одинцовского бокса. Они то 
в основной своей массе и ждали при-

езда чемпиона с чем-
пионским поясом в 
Одинцово.

И как заметил 
в беседе с мест-
ными журнали-
стами Григорий 
Дрозд, он своим 
примером показал 
одинцовским юным 

боксерам, да и всем ребятам страны, 
что даже в стенах небольшого спортив-
ного зала можно вырасти в большого ма-
стера. И подтверждением этому служит 
чемпионский пояс, на котором уже есть 
портрет Григория Дрозда. И он в одном 
ряду с Мохаммедом Али,  Эвандером 
Холифилдом и Джо Луисом.

Все пришедшие на встречу с Григо-
рием смогли воочию увидеть этот чем-
пионский пояс и сфотографироваться 
с его обладателем. Пояс WBC - один 
из самых красивых поясов всех много-
численных боксерских организаций. Его 
изготавливают из темно-зеленой кожи, в 
центре пояса находится позолоченный 
медальон. На медальоне изображают 

флаговую символику тех стран, которые 
входят в состав ассоциации. На боковых 
частях пояса располагаются изображе-
ния его обладателей.

Но была не только фотосессия, Гри-
горий Дрозд привез юным боксерам по-
дарки в виде своих фирменных футбо-
лок. Ну и сам получил подарок от дочери 
мастера спорта по боксу Василия Гри-
горьева (его отец Александр Василье-
вич Григорьев - основатель спортивного 
клуба «Инфайтинг»). Она на листе ват-
мана нарисовала боксерскую перчатку 
и подписала «Поздравляем! С Победой! 
Красавчик». Это не просто эпитет, а про-
звище Григория Дрозда на профессио-
нальном ринге.  
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с е
из
чис
изг
цен
мед

Легендарный чемпионский 
пояс WBC Григорий Дрозд 

прописал в Одинцово

Полный комплект наград из Минска
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24 сентября в Один-
цовском районе 
прошло сразу два 
профилактических 
рейда: «Засветись» и 
«Детское кресло».

Мероприятия проводили со-
трудники 10 батальона 1 полка 
ДПС (Северный) совместно с 
представителями ОГИБДД Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» и 
работниками управления обра-
зования Одинцовского района 
и городского округа Звенигород. 
Оба рейда состоялись в рамках 
планового месячника безопас-
ности дорожного движения, ко-
торый направлен на снижение 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

На этот раз полицейские 
посетили школу № 3 в селе 
Введенское. Выбор сотрудни-
ков правопорядка был неслу-
чайным - в минувшем учебном 
году двое ребят из этой школы 
попали под машину из-за своей 
невнимательности. Всего в 2014 
году на территории обслужива-
ния 10 батальона произошло 10 
ДТП, в которых пострадало 13 
детей. Чтобы избежать подоб-
ных происшествий в будущем, 

представители 10 батальона 
провели небольшой «урок безо-
пасности» для учеников чет-
вертых классов. Полицейских 
сопровождал сотрудник звени-
городского управления образо-
вания Максим Образцов. 

Мальчики и девочки вни-
мательно слушали «людей в 
форме», задавали им много 
вопросов и сами охотно демон-
стрировали свои знания Правил 
дорожного движения. Помощ-
ник командира по технической 
части 10 батальона Андрей Та-
лызин в своем рассказе уделил 
особое внимание фликерам - 

небольшим светоотражающим 
значкам, которые делают ма-
ленького пешехода в несколько 
раз заметнее на дороге. Фликер 
- штука действительно нужная 
и полезная, ведь многие дети 
сейчас учатся во вторую смену 
и возвращаются домой в сумер-
ках, да и по утрам в нынешнее 
время года светает поздно. 

Педагоги средней школы 
№3 регулярно проводят бесе-
ды с родителями на эту тему, 
поэтому у многих школьников 
есть портфели и куртки со све-
тоотражающими элементами. 
Ребятам, в чьей «амуниции» 

таких элементов не было, поли-
цейские сами подарили флике-
ры, которые обрадованные чет-
вероклассники сразу же стали 
прилаживать на свои ранцы. А 
на пролегающей неподалеку  от 
школы трассе в это время  со-
трудники 10 батальона прово-
дили рейд «Детское кресло», 
выявляя водителей, которые 
перевозили детей до 12 лет без 
специального удерживающе-
го устройства. За время рейда 
«попались» и оштрафованы 
двое нарушителей. 

Валерия БАРАНЦЕВА

Тебя засветит фликер, 
и ты спасён

Наступают осенние 
холода, не за гора-
ми - зимние морозы. 
Именно в это время 
обычно увеличи-
вается количество 
пожаров по причи-
нам неосторожного 
обращения с огнем, 
нарушения правил 
эксплуатации печей и 
дымоходов, нагрева-
тельных электропри-
боров. 

Все эти пожары происходят 
по вине человека. Мониторинг 
деятельности отдела надзорной 
деятельности по Одинцовскому 
району Московской области за 
третий квартал текущего года 
подтверждает, что причина та-
ких пожаров - небрежное об-
ращение с огнем, халатность, 
безо тветственность тех граж-
дан, которые привыкли наде-
яться на «авось», не  задумыва-
ясь о последствиях. 

За этот период на террито-
рии Одинцовского района про-
изошел 191 пожар. Основное 

число пожаров в Одинцовском 
районе приходится на жилой 
сектор - это 148 пожаров, т.е. 
77,5 процента от общего коли-
чества пожаров. В результате 
неосторожного обращения с 
огнем в жилом секторе и садо-
водческих товариществах на 
пожарах погибли пятнадцать 
человек.

Истории о том, как начина-
ются пожары в жилом секторе, 
зачастую однотипны. Например,   
владельцы перед наступлением 
зимы приводят свои владения в 
порядок: сжигают мусор, ветки, 
картофельную ботву, не соблю-
дая элементарных  правил по-
жарной безопасности. Сколько 
хозяев домовладений самосто-
ятельно сооружают отопитель-
ные печи, камины, монтируют 
дымоходы бань, не соблюдая 
даже элементарных требова-
ний безопасности к противопо-
жарным отступам! Большинство 
жителей нашего района неред-
ко доверяют это ответственное 
дело шарлатанам и абсолютно 
не компетентным лицам.

Отдел надзорной деятель-
ности по Одинцовскому району 
в который раз обращает ваше 
внимание на то, что работы 

по монтажу печей, каминов, 
дымоходов должны выпол-
няться специализированными 
организациями, имеющими 
лицензию на данный вид дея-
тельности. Каждый гражданин 
должен знать о том, что печи, 
камины, дымоходы должны пе-
риодически проверяться ком-
петентными специалистами и 
обязательно - перед началом 
отопительного сезона. Выпол-
нение этого правила позволит 
не допустить беды.

И еще одна распростра-
ненная причина пожаров в 
осенне-зимний период - экс-

плуатация самодельных или не 
сертифицированных электро-
нагревательных приборов. С 
наступлением минусовых тем-
ператур увеличивается количе-
ство включенных в сеть элек-
тронагревательных приборов, 
из-за чего возникают перегрузки 
электросетей. В ряде случаев 
из-за естественного старения 
или вследствие длительного 
периода эксплуатации с пере-
грузкой происходит пробой 
изоляции и возникает короткое 
замыкание электропроводки, 
которое приводит к возникнове-
нию пожара.

Пренебрегая соблюдением 
элементарных правил пожар-
ной безопасности, вы можете 
лишиться своего жилья, имуще-
ства, а может быть, и жизни.

Самое страшное, когда 
на пожарах, возникающих по 
причине халатности, безответ-
ственности взрослых, гибнут 
дети. Особое внимание также 
хочется обратить на ситуации, 
когда родители оставляют в 
доме или квартире малолетних 
детей одних, закрывая дверь на 
ключ. А ведь ребенок, как пра-
вило, не может адекватно реа-
гировать на возникшее возгора-
ние или другую чрезвычайную 
ситуацию. Даже если он и пой-
мет, что случилась беда и поме-
щение нужно срочно покинуть, 
то, в большинстве случаев, не 
сможет сам выйти из него.

 
Отдел надзорной деятель-

ности по Одинцовскому району 
призывает вас к соблюдению 
правил пожарной безопасности 
- это поможет сохранить ваше 
здоровье и жизнь!

Н.С. КОРОБКОВА, 
старший инспектор ОНД 
по Одинцовскому району

Красные петухи вылетают из печки
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Продолжаются профилак-
тические рейды «Детское 
кресло». Они проводятся в 
Одинцовском районе каж-
дую неделю, и  14 октября 
такой рейд состоялся в 
Одинцово на улице Чикина. 

Его провели сотрудники ОГИБДД 
Межмуниципального управления МВД 
России «Одинцовское» и представите-
ли 10 батальона 1 полка ДПС (Север-
ный). В рейде было задействовано три 
патрульных экипажа и шесть инспекто-
ров дорожного движения. Улицу Чикина 
выбрали неслучайно: во-первых, здесь 
оживленное движение, а во-вторых, в 
зоне данной улицы располагается не-
сколько школ и детских садов. Поли-
цейские начали свою работу в половине 
восьмого утра - как раз в это время роди-
тели отвозят детей на занятия. 

Думаю, любой мало-мальски знако-
мый с Правилами дорожного движения 
человек знает, что ребенка до 12 лет 
можно перевозить в автомобиле исклю-
чительно на заднем сиденье и в специ-
альном удерживающем устройстве. Дети 
- самые уязвимые участники дорожного 
движения, и подобные устройства обе-
спечивают им дополнительную защиту 
при возможной аварии. Во время рейдов 
«Детское кресло» сотрудникам правопо-
рядка работы  всегда хватает.

- К сожалению, многие родители 
упорно пренебрегают детскими кресла-
ми и «фестами», тем самым подвергая 
риску жизнь и здоровье собственного 
ребенка. Часто бывают случаи, когда 
малыш сидит в детском кресле, а вот 

пристегнуть его ремнем безопасности 
мамы с папами забывают. Еще сильнее 
нас удивляют ситуации, когда удер-
живающее устройство в салоне 
автомобиля есть, но «путе-
шествует» оно почему-то 
отдельно от маленького 
пассажира. Встречают-
ся и такие родители, 
которые перевозят сво-
их детей на переднем 
сиденье у себя на ру-
ках. Это абсолютно не-
допустимо. При встрече 
с инспекторами некоторые 
нарушители не признают 
свою вину и пытаются доказать 
полицейским, что их чадо легче пе-
реносит поездку «в свободном простран-
стве». Рейд «Детское кресло» проходит 
утром, когда все автомобилисты торо-
пятся по делам, поэтому в свой адрес 
мы нередко слышим от нарушителей об-
винения в том, что полицейские воруют 
их драгоценное время. Но мы считаем, 
что безопасность должна быть превыше 
всего, - рассказывает инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движе-
ния, младший лейтенант полиции Кри-
стина Ковалева.

На этот раз во время рейда сотруд-
никами правопорядка было задержано 

15 нарушителей. Каждому придет-
ся заплатить штраф в размере 

3000 рублей. А вот малень-
ким пассажирам инспекто-
ры ДПС дарили краткие 
детские энциклопедиче-
ские словари по безо-

пасности дорожного движения. В этих 
небольших брошюрах доступно и в ал-
фавитном порядке расшифровываются 
основные «дорожные» термины. Поли-
цейские надеются, что эти словарики вы-
зовут у ребят интерес и станут первым 
шагом  в изучении Правил дорожного 
движения.

Валерия БАРАНЦЕВА

Папе с мамой - 
штраф за малыша  

Сначала  старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движе-
ния майор полиции Евгения Воронина и 
заместитель командира отдельной роты 
ДПС, майор полиции Алексей Аргунов 
заглянули в кабинет директора лицея 
Ирины Стрижак. Вместе с красивым бу-
кетом цветов сотрудники правопорядка 
вручили Ирине Георгиевне специальный 
светоотражающий браслет - праздник  
праздником, но о личной безопасности 
забывать тоже нельзя. Затем полицей-
ские встретились с учениками 9 «В» и 11 
«В» классов и провели с ними классные 
часы на тему «Моя профессия - госавто-
инспектор». 

Алексей Аргунов и Евгения Ворони-
на показали юношам и девушкам ролик, 
который был снят к юбилею службы го-
савтоинспекторов о трудовых буднях и 
обязанностях полицейских. Сотрудники 
правопорядка также провели для стар-
шеклассников небольшой экскурс в исто-
рию и рассказали ребятам о появлении 
первых дорожных знаков и светофоров. 
Мало кто знает, что «прадедушками» со-
временных указателей были верстовые 
столбы, которые возникли еще в древ-
нем Риме. 

В России верстовые столбы по-

явились при Петре Первом, чтобы люди 
могли по ним определять расстояние до 
того или иного населенного пункта. Со-
временные дорожные знаки получили 
свое распространение в начале 20 века 
в Европе, когда там начали постепенно 
«пересаживаться» на автомобили. Сна-
чала знаков было всего три вида: «Кру-
той спуск», «Опасный поворот» и «Не-
ровная дорога».  Единой системы знаков 
долго время не было - в каждой стра-
не, а то и в каждом городе для преду-
преждения водителей использовались 
свои обозначения, что нередко ставило 
в тупик приезжих. В современном мире 
насчитывается более 250 дорожных зна-
ков, каждый из которых и водителю, и 
пешеходу необходимо знать.

Что касается светофоров, то пер-
вый из них был установлен в 1868 году 
в Великобритании. Это было устройство 
с двумя стрелочкам - горизонтальной, 
которая запрещала движение, и верти-
кальной, которая движение разрешала. 
Управлял стрелочками специально обу-
ченный человек. В нашей стране первый 
светофор появился в районе 1930 года, 
и он тоже был «ручным».

Рассказ сотрудников правопорядка 
неподдельно заинтересовал ребят.  Об 
этом свидетельствовало много вопро-
сов, которые были заданы полицейским. 

Евгения Воронина и Алексей Аргунов 
обратились к подросткам, у которых есть 
скутеры и аналогичные им двухколесные 
транспортные средства с моторчиком, с 
убедительной просьбой не выезжать на 
дорогу без защитной экипировки. А  луч-
ше всего - и вовсе поменьше пользовать-
ся такими опасными «игрушками».

В завершение встречи полицейские 
от себя и своих коллег из 10 батальона 
1 полка ДПС (Северный) поздравили пе-
дагогов с наступающим Днем учителя и 
подарили им и старшеклассникам свето-
отражающие браслеты.

Валерия БАРАНЦЕВА

Когда полицейский - 
у классной доски  

3 октября сотрудники 
ОГИБДД Межмуници-
пального управления 
МВД России «Одинцов-
ское» посетили лицей 
№6 имени А.С.Пушкина, 
чтобы поздравить педа-
гогов данной школы с 
Днем учителя и провести 
тематические занятия со 
старшеклассниками.
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Об изъятии объекта недвижимого имущества для го-
сударственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации - городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 
«Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 14.08.2013 № 608/33 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории для реконструкции транспортной развязки на 

19 км Можайского шоссе в Одинцовской муниципальном райо-
не Московской области», решением Градостроительного совета 
Московской области от 30.09.2014 №35:

1. В целях реконструкции транспортной развязки на 19 км 
Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области изъять объект недвижимого имущества путем 
прекращения прав и возмещения убытков для государственных 
нужд Московской области, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Управлению проектирования автомобильных дорог 
Главного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения: 2.1.1.   Направить   копию   распоряжения   пра-
вообладателю   изымаемого объекта недвижимого имущества 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опублико-
вание (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с правооблада-
телем изымаемого объекта недвижимого имущества соглаше-
ния об изъятии недвижимого имущества по цене, основанной на 
результатах оценки расчета убытков, причиняемых арендатору 
изъятием, представленной Министерством имущественных от-
ношений Московской области.

2.4. Письменно известить бывшего правообладателя 
объекта недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабо-
чих дней со дня государственной регистрации права собствен-
ности Московской области на объект недвижимого имущества 
о произведенной государственной регистрации с указанием ее 
даты.

3. Финансовому управлению Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объекта недвижимого имущества, указанного в приложении к 

настоящему распоряжению.
4. Управлению по обеспечению деятельности Главного 

управления дорожного хозяйства Московской области:
4.1. Совместно с Главным управлением по информа-

ционной политике Московской области в течение семи дней 
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распо-
ряжения на официальном сайте Правительства Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имуществен-
ных отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки расчета убытков, причиняемых 
арендатору изъятием.

5.2. Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник  Главного  управления  К.В. Ляшкевич

Об изъятии объектов недвижимого имущества для 
государственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации - городу феде-
рального значения Москве территорий и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Московской области № 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», постановлени-
ем Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35 
«Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 14.08.2013 № 610/33 «Об утверждении проекта пла-

нировки территории», решением Градостроительного совета 
Московской области от 30.09.2014 № 35:

1. В целях строительства подъезда к Инновационному 
центру «Сколково» от 52 км Московской кольцевой автомобиль-
ной дороги (внешняя сторона) в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области изъять объекты недвижимого иму-
щества для государственных нужд Московской области путем 
прекращения прав на них и возмещения убытков, согласно при-
ложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению проектирования автомобильных дорог 
Главного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения: 2.1.1.    Направить    копию    распоряжения    пра-
вообладателю    изымаемых объектов недвижимого имущества 
заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.1.2. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опублико-
вание (обнародование) настоящего распоряжения в печатных 
средствах массовой информации.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с правооблада-
телем изымаемых объектов недвижимого имущества соглаше-
ний о возмещении убытков, причиняемых арендаторам изъяти-
ем по цене, основанной на результатах оценки расчета убытков, 
причиняемых арендаторам изъятием, представленной Мини-
стерством имущественных отношений Московской области.

2.4. Письменно известить бывшего правообладателя 
объектов недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабо-
чих дней со дня государственной регистрации права собствен-
ности Московской области на объекты недвижимого имущества 
о произведенной государственной регистрации с указанием ее 
даты.

3. Финансовому управлению Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к 

настоящему распоряжению.
4. Управлению по обеспечению деятельности Главного 

управления дорожного хозяйства Московской области:
4.1. Совместно с Главным управлением по информа-

ционной политике Московской области в течение семи дней 
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распо-
ряжения на официальном сайте Правительства Московской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Принять к сведению, что Министерство имуществен-
ных отношений Московской области обеспечивает:

5.1. Проведение оценки расчета убытков, причиняемых 
арендаторам изъятием.

5.2. Государственную регистрацию права собственности 
Московской области на изымаемые объекты недвижимого иму-
щества.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Начальник  Главного  управления  К.В. Ляшкевич

Об изъятии земельных участков и объектов недви-
жимого имущества, расположенных на них, для госу-
дарственных нужд города Москвы

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельною кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04,2013 № 43-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений 
в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации 
- городу федерального значения Москве территорий и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Московской области № 23/96-03 «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», 
учитывая постановление Правительства Москвы от 10.09.2013 
г. № 591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе го-
рода Москвы на 2014-2016 годы» и на основании обращения 

Департамента строительства города Москвы от 31.07.2014 № 
ДС-11-428/12-400, а также решения Градостроительного совета 
Московской области от 16.09.2014:

1. В целях строительства автомобильной дороги «Транс-
портная развязка на пересечении Можайского шоссе с МКАД» 
изъять земельные участки, подлежащие образованию согласно 
схем расположения земельных участков на кадастровом пла-
не территории, утвержденных Министерством имущественных 
отношений Московской области, являющихся приложением к 
настоящему решению об изъятии, и объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на них, указанные в Перечне согласно 
приложению к настоящему распоряжению, путем их выкупа для 
государственных нужд города Москвы.

2. Управлению земельной политики:
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 

распоряжения направить их копии собственникам земельных 

участков, указанных в приложении к настоящему распоряже-
нию, заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района

Московской области в течение семи дней обеспечить 
опубликование (обнародование) настоящего распоряжения в 
средствах массовой информации.

3. Припять к сведению, что Департамент строительства 
города Москвы обеспечивает:

3.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымаемых 
земельных участков и расчет убытков, причиненных изъятием 
земельных участков.

3.2. Подготовку и заключение соглашений об изъятии зе-
мельных участков с собственниками земельных участков.

3.3. Уплату денежных средств собственникам земельных 
участков в соответствии с соглашениями об изъятии земельных 
участков.

4. Принять к сведению, что Департамент городского иму-
щества города Москвы обеспечивает:

4.1. государствешгую регистрацию права собственности 
города Москвы на изымаемые земельные участки.

4.2. размещение настоящего распоряжения на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

     Министр А.В. Аверкиев

№ Наименование 
объекта

Адрес объекта (местоположе-
ние) в соответствии со сведени-
ями Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Категория земельного участка Вид разрешенного 
использования

Обременения Кадастровый (услов-
ный или инвентарный) 
номер

Правооблада-тель Перечень право-
устанавливающих/ 
правоудостоверя-
ющих документов

Площадь 
общая (кв. м)

Площадь 
изымаемая 
(кв. м)

Вид 
права

1. Земельный 
участок

Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоивановский, 
в районе дер. Новоивановское, 
19 км Федеральной автомо-
бильной дороги М-1 «Беларусь» 
(левая сторона)

Земли промышленное и, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Для обслуживания 
автозаправочной 
станции

Дополнительное 
соглашение к 
договору аренды 
земельного участ-
ка от 01.10.2003 № 
1532-ОС/12

50:20:0020321:3084 ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепро-
дукт»

Запись о реги-
страции права 
от 17.08.2014 №50-
01/20-53/2002-
131.1

345,0 (триста 
сорок пять)

345,0 (триста 
сорок пять)

Аренда

№ Наименование объекта Адрес объекта (местополо-
жение) в соответствии со 
сведениями Единого  госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним
 

Категория 
земельного 
участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания

Обреме-
нения

Кадастровый (услов-
ный или инвентар-
ный) номер

Правооблада-
тель

Перечень правоустанавливающих/ 
правоудостоверяющих документов

Площадь 
общая (кв. м)

Площадь изыма-
емая (кв. м)

Вид 
права

Земель-ный 
участок

Объект не-
движимости, 
расположенный на 
земельном участке 
(при наличии)

1 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, гп. 
Новоивановское, в районе 
д. Марфино

Земли насе-
ленных пунктов

Для жилищ-
ного строи-
тельства

Аренда 50:20:0020109:2666 ООО «Корпо-
рация Союз 
Возрождение»

Договор аренды земельного участка 
от 04.02.2004 №21046-2, запись о 
регистрации от 16.09.2014 №50-
01/20-17/2004-362

2697,0 (две 
тысячи шесть-
сот девяносто 
семь)

2697,0 (две 
тысячи шестьсот 
девяносто семь)

Аренда

2 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, 
гп.Новоивановское, в 
районе д. Марфино

Земли насе-
ленных пунктов

Для жилищ-
ного строи-
тельства

Аренда 50:20:0020109:2739 ООО «Корпо-
рация Союз 
Возрождение»

Договор аренды земельного участка 
от 24.07.2003 № 1267, запись о 
регистрации от 16.09.2014 №50-
01/20-49/2003-566.1

922,0 (девять-
сот двадцать 
два)

922,0 (девятьсот 
двадцать два)

Аренда

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства
Московской области
от 6 октября 2014 г. № 135-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства
Московской области
от 7 октября 2014 г. № 139-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

06.10.2014 г. № 135-Р 

07.10.2014 г. № 139-Р 

03.10.2014 г. № 12ВР-1022
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Приложение 
к распоряжению Министерства имущественных 
отношений Московской области
от 03.10.2014 № 12ВР-1022

Перечень земельных участков, образуемых из существующих 
земельных участков, подлежащих изъятию для государственных 

нужд города Москвы

1. Характеристики существующего земельного участка

Кадастровый номер 50:20:0020407:369

Площадь общая (кв. м) 11 635 кв. м

Адрес (местоположение) Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,  д. Новоива-
новское, д. 139,138,135,136,137,140, 100,133,134,141, уч.100

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для строительства многофункционального торгового комплекса

Обременения не зарегистрированы

Правообладатель ООО «НовоПроект»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Свидетельство о государственной регистрации права от 25.12.2012 г., запись 
регистрации от 25.12.2012 г. № 50-50-96/110/2012-742

Вид права Собственность

Из существующего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020407:369 подлежат образованию два земельных 
участка общей площадью 

307 кв. м, подлежащие изъятию для государственных нужд города Москвы согласно схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 01.09.2014 № 12ВР-857, являю-
щейся Приложением к настоящему распоряжению об изъятии.

2. Характеристики существующего земельного участка

Кадастровый номер 50:20:0020409:91

Площадь общая (кв. м) 1 109

Адрес (местоположение) Московская область, Одинцовский район,  Новоивановский с.о., дер. Сетунь 
Малая, д.20

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства

Обременения Не зарегистрированы

Правообладатель ООО «Кунцево-2»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Свидетельство о государственной регистрации права от 03.04.2014 г., запись 
регистрации от 03.04.2014 г. № 50-50-66/033/2014-195

Вид права Собственность

Из существующего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020409:91 подлежит образованию земельный участок 
площадью 

7 кв. м, подлежащий изъятию для государственных нужд города Москвы согласно схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 01.09.2014 № 12ВР-855, являю-
щейся Приложением к настоящему распоряжению об изъятии.

3. Характеристики существующего земельного участка

Кадастровый номер 50:20:0020109:70

Площадь общая (кв. м) 3 000

Адрес (местоположение) Московская область, Одинцовский район,  Новоивановский с.о., дер. Ново-
ивановское

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для размещения объектов розничной торговли

Обременения Ипотека, запись о государственной регистрации  № 50-50-96/029/2012-243 
от 6.04.2012

Правообладатель ООО «Управляющая Корпорация «Сколково-СВ»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2009 г., запись 
регистрации от 22.10.2009 г. № 50-50-20/133/2009-069

Вид права Собственность

Из существующего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:70 подлежит образованию земельный участок 
площадью 

170 кв. м, подлежащий изъятию для государственных нужд города Москвы согласно схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 01.09.2014 № 12ВР-859, являю-
щейся Приложением к настоящему распоряжению об изъятии.

4. Характеристики существующего земельного участка

Кадастровый номер 50:20:0020109:71

Площадь общая (кв. м) 1 639

Адрес (местоположение) Московская область, Одинцовский район,  Новоивановский с.о., дер. Ново-
ивановское

Категория Земли населенных пунктов

Вид разрешенного использования Для размещения объектов розничной торговли

Обременения Ипотека, запись о государственной регистрации № 50-50-96/029/2012-243 от 
06.04.2012

Правообладатель ООО «Управляющая Корпорация «Сколково-СВ»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2009 г., запись 
регистрации от 22.10.2009 г. № 50-50-20/133/2009-071

Вид права Собственность

Из существующего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:71 подлежит образованию земельный участок 
площадью 

477 кв. м, подлежащий изъятию для государственных нужд города Москвы согласно схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 01.09.2014 № 12ВР-856, являю-
щейся Приложением к настоящему распоряжению об изъятии.

5. Характеристики существующего земельного участка

Кадастровый номер 50:20:0020109:643

Площадь общая (кв. м) 1 500

Адрес (местоположение) Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе, владение №165

Категория Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования Для реконструкции здания

Обременения Не зарегистрированы

Правообладатель ОАО «Гостиница Можайская»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.02.2009 г., запись 
регистрации от 26.02.2009 г. № 50-50-20/003/2009-342

Вид права Собственность

Из существующего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:643 подлежат образованию три земельных 
участка общей площадью 

357 кв. м, подлежащих изъятию для государственных нужд города Москвы согласно схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 01.09.2014 № 12ВР-858, являю-
щейся Приложением к настоящему распоряжению об изъятии.

6. Характеристики существующего земельного участка

Кадастровый номер 50:20:0020109:98

Площадь общая (кв. м) 12 835

Адрес (местоположение) Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, 
ул. Можайское шоссе, владение №165

Категория Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Вид разрешенного использования Занятые жилыми, административными и хозяйственными строениями и 
сооружениями

Обременения Не зарегистрированы

Правообладатель ОАО «Гостиница Можайская»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Свидетельство о государственной регистрации права от 02.08.2004 г., запись 
регистрации от 02.08.2004 г. № 50-01/20-61/2004-27

Вид права Собственность

Из существующего земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020109:98 подлежит образованию земельный участок 
площадью 

42 кв. м, подлежащий изъятию для государственных нужд города Москвы согласно схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 01.09.2014 № 12ВР-860, являю-
щейся Приложением к настоящему распоряжению об изъятии.

 

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд города Москвы

№ Наименование объекта Адрес объекта (местоположение) в 
соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

Обременения Кадастровый (услов-
ный или инвентарный) 
номер

Правообладатель Перечень правоустанавливающих/правоудосто-
веряющих документов

Площадь 
общая  
(кв. м)

Площадь 
изымае-
мая (кв. м)

Вид права

Объект недвижимости, расположенный на 
земельном участке  (при наличии)

1 Часть жилого дома Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. 
Можайское шоссе, д. 25, кв.4

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2217 Самандова Зинаида 
Фетиевна

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 20.05.2013 г., запись  регистрации от 
20.05.2013 г. № 50-50-66/052/2013-394

28,9 28,9 Собствен-
ность

2 Иное здание: торговый павильон Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, р.п. Ново-
ивановское

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2593 ООО  «Управляю-
щая Корпорация 
«Сколково-СВ»

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 25.02.2014 г., запись  регистрации от 
13.12.2013 г. № 50-50-66/130/2013-255

49,4 49,4 Собствен-
ность

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район,  г.Одинцово,  ул.Союзная,  1д,  1г, 
с «для строительства многоярусной стоянки» и с 
«для строительства административно-торгового зда-
ния» на «для строительства административно-торго-
вого здания и многоярусной автостоянки»

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 осно-
вании  письменного  обращения  генерального  директора  ОАО 

«Трест Мособлстрой 
№ 6» Самохина С.И. по вопросу изменения вида разре-

шенного использования земельных участков площадью 4400+/-
23 кв.м., кадастровый № 50:20:0030210:474, и площадью 400 
кв.м. кадастровый № 50:20:0030210:114 расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул.Союзная,  1д,  1г с «для строительства многоярусной стоян-
ки» и с «для строительства административно-торгового здания» 
на «для строительства административно-торгового здания и 
многоярусной автостоянки»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 06 

ноября 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков площадью 4400+/-

23 кв.м., кадастровый  №  50:20:0030210:474,  и  площадью  400 
кв.м.  кадастровый № 50:20:0030210:114 расположенных по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово, 
ул.Союзная,  1д,  1г с «для строительства многоярусной стоян-
ки» и с «для строительства административно-торгового здания» 
на «для строительства административно-торгового здания и 
многоярусной автостоянки».

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

2.1. Председателя рабочей группы: Рыбаковой Н.В. - за-
местителя Руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы:
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово;
-  Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 

и дорожного хозяйства администрации городского поселения 

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

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

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 17  октября 2014 года по 05 ноября 
2014 года в письменном   виде  по  адресу:  г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Одинцово                                                                              

А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.10.2014 г. № 990



№ 41 (579), 17 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

Об утверждении проекта межевания территории, рас-
положенной в границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в с. Акулово, ул. 
Центральная, уч.11А, для индивидуального жилищ-
ного строительства

Рассмотрев обращение Малашенко Андрея Владимиро-
вича, по вопросу утверждения проекта межевания территории 
расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в с. Акулово, ул. Центральная, уч.11А, для 

индивидуального жилищного строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ  
от 06.10.2003.г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом РФ №191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, на основании Поста-
новления Главы городского поселения Одинцово от 25.08.2014 
г. №782 «О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения межевания территории расположенной в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением в с. Акуло-
во, ул. Центральная, уч.11А, для индивидуального жилищного 
строительства, учитывая Итоговый документ опубликованный в 
газете «Одинцовская Неделя» от 17.10.2014 г.№41 (579),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проект межевания территории общей 

площадью 990 кв.м, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Акулово, ул. Цен-
тральная, уч.11А, для индивидуального жилищного строитель-
ства.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления 
возложить на

Начальника отдела землепользования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
администрации городского поселения Одинцово Сборнова С.С.

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Одинцово                                                                              

А.В. Козлов 

Об утверждении проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Один-
цово, для установления границ земельных участков, 
предназначенных для размещения автомобильной 
дороги

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», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 11.07.2011 г. №673/25, Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, на 
основании постановления Главы городского поселения Один-
цово от 25.08.2014 №784 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, для установления границ 
земельных участков, предназначенных для размещения авто-
мобильной дороги, учитывая протокол публичных слушаний от 
08.10.2014 г. и публикацию результатов публичных слушаний в 
газете «Одинцовская Неделя» от 17.10.2014 №41 (579),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить проекты межевания территорий, располо-

женных в границах городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, а именно:

1.1. проект межевания территории, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением в 
г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастровых квар-
талов 50:20:0030101, 50:20:0030118; северная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0030108, 50:20:0030109;

1.2. проект межевания территории, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением в 
г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастровых квар-
талов 50:20:0030104, 50:20:0030123; северная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0030106, 50:20:0030107, 50:20:0030125;

1.3. проект межевания территории, предназначенной 
для размещения автомобильной дороги, с местоположением в 
районе с. Акулово, Можайское шоссе, южная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0070104, 50:20:0070105; северная часть 
кадастровых кварталов 50:20:0030202, 50:20:0070219;

1.4. проект межевания территории, предназначенной 

для размещения автомобильной дороги, с местоположением 
в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастрового 
квартала 50:20:0030105; северная часть кадастрового квартала 
50:20:0030106.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника

отдела землепользования Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и землепользованию администра-
ции городского поселения Одинцово Сборнова С.С.

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Одинцово                                                                              

А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.10.2014 г. № 998

14.10.2014 г. № 999

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район,  г.Одинцово,  Южная 
промзона, с «для строительства стоянки автомашин» 
на «земельные участки для размещения производ-
ственных и административных зданий»

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 ос-

новании  письменного  обращения  генерального  директора  
ООО «Блестящий Камень» Бушуй Н.В. по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 1913 кв.м., кадастровый № 50:20:0030202:13 располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район,  
г.Одинцово,  Южная промзона с «для строительства стоянки 
автомашин» на «земельные участки для размещения производ-
ственных и административных зданий»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 06 

ноября 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 1913 
кв.м., кадастровый № 50:20:0030202:13, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район,  г.Одинцово,  

Южная промзона с «для строительства стоянки автомашин» на 
«земельные участки для размещения производственных и ад-
министративных зданий».

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

2.1. Председателя рабочей группы: Рыбаковой Н.В. - за-
местителя Руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы:
- Фахретдинова В.Р. – начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово;
-  Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 

и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

 - Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 

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

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 17  октября 2014 года по 05 ноября 
2014 года в письменном   виде  по  адресу:  г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А.

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

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Одинцово                                                                              

А.В. Козлов 

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Колхозная, д.8, 
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
«для индивидуального жилищного строительства»

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 пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, на основа-
нии письменного обращения Воробьевой Е.А. и Пчелкина Д.А. 

по изменению вида разрешенного   использования   земельного  
участка  площадью  1600  кв.м.  кадастровый 

№ 50:20:0010332:30 расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д.Мамоново, ул.Колхозная, 
д.8 с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для ин-
дивидуального жилищного строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 05 

ноября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание администрации, по изменению вида 
разрешенного   использования   земельного  участка  площа-
дью  1600  кв.м.  кадастровый № 50:20:0010332:30, располо-
женного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Мамоново, ул.Колхозная, д.8 с «для ведения личного под-

собного хозяйства» на «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

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

2.1. Председателя рабочей группы: Кудрявцева В.А. - за-
местителя Руководителя администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
Фахретдинова В.Р.- начальника отдела архитектуры и 

строительства администрации городского поселения Одинцово; 
 Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 

и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово; 

Колюкановой М.А.– заместителя начальника отдела орга-
низационной работы, правового и кадрового обеспечения адми-

нистрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 17 октября 2014 года по 04 ноября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, каб. 13. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Одинцово                                                                              

А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.10.2014 г. № 996

14.10.2014 г. № 997

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от 12.09.2014 г. № 907 «О назначении публичных слуша-
ний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, Можайское шоссе, 22в» назначены пу-

бличные слушания.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 26.09.2014 
года №38(576).

Публичные слушания были проведены 09.10.2014 года 

в 17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, с участием заинте-
ресованного лица и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
ИП Григорьев А.В. - заинтересованное лицо; 
Афанасьев И.В., Афанасьев Ю.В., Григорьев В.Н., Гри-

горьева Н.В., Зенков А.В.- жители городского поселения Один-
цово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 460+/-7 кв.м., 
кадастровый номер 50:20:0030125:315, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, 
22в, с «для размещения торгового павильона» на «для раз-
мещения объектов торговли».

Кудрявцев В.А.. – заместитель руководителя Админи-
страции городского поселения Одинцово поблагодарил всех 
участников публичных слушаний, пояснил, что все предложе-
ния будут учтены 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, г. Одинцово, Можайское шоссе, 22в

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 25.08.2014 г. № 782 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в с. Акулово, ул. Центральная, уч.11А, 
для индивидуального жилищного строительства» назначены 
публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 05.09.2014 
года №35 (573).

Публичные слушания были проведены 08.10.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и 
жителей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Малашенко А.В. – заинтересованное лицо;
Федорчук Л.Р., Федорчук А.Р., Малашенко А.Н., Давтян 

А.Ю., Сафарян С.В., Романова И.Н., Веселов С.А. - жители го-
родского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным утверждение проекта ме-
жевания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Акулово, ул. 
Центральная, уч.11А, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Админи-
страции городского поселения Одинцово поблагодарил всех 
участников публичных слушаний, пояснил, что все предложе-
ния будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявил 
об окончании публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

межевания территории, расположенной в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в с. Акулово, ул. Центральная, уч. 11А
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Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 25.08.2014 г. № 784 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, для установления границ 
земельных участков, предназначенных для размещения авто-
мобильной дороги» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 05.09.2014 
года №35 (573).

Публичные слушания были проведены 08.10.2014 года в 
17.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жите-
лей городского поселения Одинцово.

Выступили: 

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Админи-
страции городского поселения Одинцово.

Федорчук Л.Р., Малашенко А.Н., Малашенко А.В., Рома-
нова И.Н., - жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным утверждение проектов ме-

жевания территорий, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, для 
установления границ земельных участков, а именно:

1.1. проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местоположе-
нием  в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастро-
вых кварталов 50:20:0030101, 50:20:0030118; северная часть 
кадастровых кварталов 50:20:0030108, 50:20:0030109;

1.2. проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местополо-
жением в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть када-
стровых кварталов 50:20:0030104, 50:20:0030123; северная 

часть кадастровых кварталов 50:20:0030106, 50:20:0030107, 
50:20:0030125;

1.3. проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местоположе-
нием в районе с. Акулово, Можайское шоссе, южная часть ка-
дастровых кварталов 50:20:0070104, 50:20:0070105; северная 
часть кадастровых кварталов 50:20:0030202, 50:20:0070219;

1.4. проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местоположе-
нием в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть кадастро-
вого квартала 50:20:0030105; северная часть кадастрового 
квартала 50:20:0030106.

Кудрявцев В.А. – заместитель руководителя Админи-
страции городского поселения Одинцово поблагодарил всех 
участников публичных слушаний, пояснил, что все предложе-
ния будут учтены в протоколе публичных слушаний и объявил 
об окончании публичных слушаний.

Председатель В.А. Кудрявцев

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
12.09.2014 г. № 908 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу включения в границы населенного пункта г. Одинцово 
и изменении вида разрешенного использования земельного 

участка, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с ме-
стоположением в районе с. Дубки», назначены публичные 
слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
26.09.2014года №38 (576).

Публичные слушания были проведены 09.10.2014 года 
в 17.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, с участием предста-
вителя по доверенности заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Федосевич А.С. – представитель по доверенности Фон-

да «РЖС»; 
Афанасьев И.В., Афанасьев Ю.В., Григорьев В.Н., Гри-

горьева Н.В., Зенков А.В., Кравченко Е.Е., Кондрашова Л.Н.- 
жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний выступили с предложе-
ниями:

1. Считать возможным включение в границы населен-
ного пункта г. Одинцово и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 16748 кв.м, 
К№50:20:0070227:999, принадлежащего Федеральному фон-
ду содействия развитию жилищного строительства на праве 
собственности, расположенного в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в районе с. Дубки, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения 
административных зданий, объектов торговли, объектов быто-
вого обслуживания населения».

Председатель В.А. Кудрявцев

В соответствии с Постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 25.08.2014 года № 797 проведены 
публичные слушания по  проекту межевания территории для 

строительства газопровода высокого давления, местополо-
жение: Московская область, Одинцовский район, в районе 
д.Переделки.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.08.2014 
года  № 34.

Публичные слушания были проведены 30.09.2014 года 
в 18.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации  с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Игнатьев А.В. - представитель ООО «СФО 
КОНЦЕПТ КОНСАЛТИНГ»

Шевшунова А.А., Кулиева Е.Х., Алимова Л.В., Печеникин 
В.М.   -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта межевания 
территории для строительства газопровода высокого давле-
ния местоположение: Московская область, Одинцовский рай-
он, в районе д.Переделки.

Председатель В.А. Кудрявцев

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения   Одинцово от 14.07.2014 года № 638 проведены 
публичные слушания по  проекту  планировки территории для 
строительства офисно - складского комплекса по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, с.Ромашково.
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 18.07.2014 
года  № 28.

Публичные слушания были проведены 20.08.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4 здание культурно - до-
сугового центра   с участием  заинтересованных   лиц  и  жите-
лей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Бец Г.А., Гуревнина Н.П., Сметанин Г.Б.   - 
представители ЗАО «РусЭксперт»    

Румянцев А.В., Румянцева Е.В., Мастерова С.Е., По-
лякова В.П., Докучаева З.А., Попова З.Н., Климентьев Н.И., 
Третьяков Е.В., Зайкина Н.Д. - жители городского поселения 
Одинцово, подержали проект планировки при условии, что 
им будет разрешено пользоваться альтернативным выездом 

на МКАД,  который будет проходить по территории офисно - 
складского комплекса.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
  2.Считать возможным утверждение проекта пла-

нировки территории для строительства офисно - складского 
комплекса по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Ромашково.

Председатель А.А. Бондарев                                             

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, учитывая результаты публичных слушаний по 
«Проекту Решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» от 20.11.2014 года, для приведе-
ния Устава городского поселения Одинцово в соответствие с 

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

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
принятый решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.11.2008 
года № 1/26, от 26.02.2010 года № 7/5, от 25.05.2011 года № 
1/23, от 22.12.2011 года № 1/31, от 24.07.2012 года № 4/37, от 

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территорий, расположенных в границах городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, для установления границ 

земельных участков, предназначенных для размещения 
автомобильной дороги

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу включения в границы 
населенного пункта г. Одинцово и изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского района Московской 

области, с местоположением в районе с. Дубки

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории 
для строительства газопровода высокого давления, местоположение: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д.Переделки

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту планировки территории 

для строительства офисно-складского комплекса по адресу:
Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково

Утвержден
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 16.06.2014 г. № 3/67

Проект Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

Об утверждении «Проекта Решения Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 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 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области,в целях при-
ведения Устава городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствие с 
действующим законодательством Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:

1. Утвердить «Проект Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» (прилагается). 

2. Назначить публичные слушания по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
на  17.00 часов 20 ноября 2014 годав помещении библиотеки 
№ 1 Одинцовского городского библиотечно-информационного 
центра по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, дом 30.

3. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний по обсуждению «Проекта Решения Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» в 
составе:

Гусев Александр Альбертович – глава городского поселе-
ния Одинцово, руководитель рабочей группы; 

КрегждеЛеонасАльфонсович – депутат Совета депута-
тов, член рабочей группы;

Козлов Андрей Владимирович – И.о. руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово, член рабочей 
группы;

Бондарева Полина Вячеславовна – начальник юридиче-
ского отдела администрации городского поселения Одинцово, 
член рабочей группы;

Сивак Ирина Ивановна – начальник Управления экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности

Колюканова Марина Анатольевна – заместитель началь-
ника отдела организационной работы, правового и кадрового 
обеспечения администрации городского поселения Одинцово, 
член рабочей группы.

4. Установить, что замечания и предложения по «Проек-
ту Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» принимаются в письменном виде ежедневно, 
кромевыходных и праздничных дней, с 10.00 до 18.00 часов 
с 20октября по 19ноября2014 года по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 29, каб. № 13.

5. Поручить рабочей группе учет и обобщение всех посту-
пивших от граждан предложений по «Проекту Решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области». 

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

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.10.2014 г. № 1/2
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Наименование должностей Месячные должностные оклады 
по I группе оплаты труда руково-
дителей (руб.)

Руководители

Заведующие секторами по основной деятельности 26206-28828

Специалисты

Библиотекарь
  ведущий
  первой категории
  второй категории
  без категории

22977-25282
19099-23025
15849-19120
14373-15849

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина

Приложение № 2
к постановлению Главы
сельского поселения Ершовское
от 16.09.2014 № 22-пГл

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек 
муниципального бюджетного учреждения культуры сельского поселения 

Ершовское «Культурно-досуговый центр»

О внесении изменений в постановление Админи-
страции сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
от 05.11.2013 № 780 «Об определении единых тепло-
снабжающих организаций на территории сельского 
поселения Ершовское»

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 11 Правил орга-
низации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации сельского по-

селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 05.11.2013 № 780 «Об определении единых 

теплоснабжающих организаций на территории сельского посе-
ления Ершовское» следующие изменения:

- абзац 5 пункта 1 изложить в новой редакции:
«- Филиал ОАО «РЭУ» «Южный» - на территориях воен-

ного городка № 1(в районе д. Ягунино) и военного городка № 32 
(в районе д. Фуньково).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Мас-
ленникова Н.Н.

И. о. Руководителя Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.10.2014 г. №  809

Приложение № 2
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

Наименование должностей Месячные должностные оклады 
по I группе оплаты труда руково-
дителей (руб.)

Руководители

Директор 27793-32623

Заведующие структурными подразделениями по основной деятельности (отделами, 
службами и т.п.)

26206-28828

Заведующие секторами 24619-27069

Специалисты

Художественный руководитель 30553-33596

Балетмейстеры, хормейстеры, звукорежиссеры, художники-постановщики
   первой категории
   второй категории
   без категории

22977-28828
20935-23025
19099-21017

Аккомпаниаторы
   первой категории
   второй категории

15849-19120
14373-15815

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120

Методист
   ведущий
   первой категории
   второй категории
   без категории

22977-28828
19099-23025
17374-19120
15849-17429

Руководители любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного искус-
ства, кружков, клубов по интересам
   первой категории
   второй категории
   без категории

17374-19120
15849-17429
14373-15815

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может произ-
водиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина

Приложение № 1
к постановлению Главы
сельского поселения Ершовское
от 16.09.2014 № 22-пГл

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 
специалистов  муниципального бюджетного учреждения культуры 
сельского   поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр»

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

О внесении изменений в Положение об оплате тру-
да работников муниципального бюджетного учреж-
дения культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр», утвержденного поста-
новлением Главы сельского поселения Ершовское от 
23.12.2011 № 134-пГл, с изменениями, внесенными по-
становлениями от 15.02.2012 № 17-пГл, от 17.02.2012 
№ 21-пГл, от 29.08.2012 № 186-пГл, от 01.10.2012 № 
204-пГл, от 26.04.2013 № 45-пГл, от 26.04.2013 № 46-
пГл, от 19.05.2014 № 15-пГл, от 22.08.2014 № 19-пГл

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»,  в целях исполнения поруче-

ний Вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова 
от 27.02.2014 № ПР-120/01-02 по выполнению Перечня пору-
чений Президента РФ по реализации Послания Президента 
РФ Федеральному собранию РФ № Пр-3086 от 12.12.2013, в 
целях реализации Закона Московской области от 03.05.2007 
№ 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Московской области», в целях регулирования 
правоотношений, связанных с оплатой труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения культуры сельского посе-
ления Ершовское «Культурно-досуговый центр»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципального бюджетного учреждения культуры сельского по-

селения Ершовское «Культурно-досуговый центр», утвержден-
ное постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
23.12.2011 №134-пГл, с изменениями, внесенными постанов-
лениями от 15.02.2012 №17-пГл, от 17.02.2012 № 21-пГл, от 
29.08.2012 № 186-пГл, от 01.10.2012 №204-пГл, от 06.04.2013 
№ 45-пГл, от 26.04.2013 №46-пГл, от 19.05.2014 №15-пГл, от 
22.08.2014 № 19-пГл (далее - Положение) следующие измене-
ния:

1) приложение № 1 к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) приложение №  к Положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-

ющий день после его официального опубликования и распро-
страняется  на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Е.Ю. Нестерюк. 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.09.2014 г. № 22-пГл

06.08.2013 года № 1/52) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 42:
1) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Местный бюджет
1. Городское поселение Одинцово имеет собственный 

бюджет.
В качестве составной части бюджета городского посе-

ления Одинцово могут быть предусмотрены сметы доходов и 
расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 
не являющихся муниципальными образованиями. Порядок со-
ставления, утверждения и исполнения указанных смет опре-
деляется органами местного самоуправления городского посе-
ления Одинцово самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета го-
родского поселения Одинцово , утверждение и исполнение 
бюджета городского поселения Одинцово, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
осуществляются органами местного самоуправления город-
ского поселения Одинцово самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Бюджетные полномочия городского поселения Один-
цово устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

4. Проект бюджета городского поселения Одинцово, 

решение об утверждении бюджета городского поселения 
Одинцово, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета городского поселения 
Одинцово и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления городского поселения Одинцово, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

Органы местного самоуправления городского поселения 
Одинцово обеспечивают жителям городского поселения Один-
цово возможность ознакомиться с указанными документами и 
сведениями в случае невозможности их опубликования.».

1.2. В статье 43:
1) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Доходы бюджета городского поселения 

Одинцово

Формирование доходов бюджета городского поселения 
Одинцово осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.».

1.3. Статью 45 признать утратившей силу.
1.4. Статью 46 признать утратившей силу.
1.5. Статью 47 признать утратившей силу.
1.6. В статье 48:
1) статью 48 изложить в следующей редакции: 

«Статья 48. Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского поселения Одинцово

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
поселения Одинцово осуществляется путем предоставления 
бюджету городского поселения Одинцово дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городского поселения 
Одинцово из бюджета Московской области или из бюджета 
Одинцовского муниципального района в случае наделения 
законом Московской области органов местного самоуправ-
ления Одинцовского муниципального района полномочиями 
органов государственной власти Московской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджету городского поселе-
ния Одинцово за счетсредств бюджета Московской области в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской 
области, а также дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности городского поселения Одинцово из бюджета 
Одинцовского муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Московской области и норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района.».

1.7. В статье 50:
1) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Расходы бюджета городского поселения 

Одинцово
1. Формирование расходов бюджета городского поселе-

ния Одинцово осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами городского поселения Одинцово, устанавли-
ваемыми и исполняемыми органами местного самоуправле-
ния городского поселения Одинцово в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств городского по-
селения Одинцово осуществляется за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.8. В статье 51:
1) часть 3 стать 51 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения о бюджете на очередной финансо-

вый год на рассмотрение Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово вносит руководитель администрации городского 
поселения Одинцово.».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции РФ 
по Московской областии регистрации в установленном законо-
дательством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев
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О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистра-

ции Уставов муниципальных образований», Уставом сельского 
поселения Захаровское, Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект Решения Совета де-

путатов сельского поселения Захаровское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(Приложение № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту Решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-

харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

3. Установить время и место проведения публичных слу-
шаний 18 ноября 2014 года в 17 часов по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 
1А, здание Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
принимаются в письменной форме в Администрации сельского 
поселения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-

шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское (Приложение № 2).

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложе-
ниями в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя администра-
ции сельского поселения Захаровское О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области 

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральными законами 
от 20.03.2011 N 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 35 и 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в связи с применением пропорциональной избирательной си-
стемы на выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов», от 27.05.2014 N 136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 23.06.2014 N 165-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.07.2014 N 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части законодательного регу-
лирования отношений по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования», от 21.07.2014 N 256-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культу-
ры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния», Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, на основании 
протокола публичных слушаний от ________________, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
следующие изменения и дополнения:

1) статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Захаровское относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселе-
ния, утверждение и исполнение бюджета поселения, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности сельского по-
селения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей сельского поселения услугами организаций куль-
туры;

7) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения Захаровское физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 
поселения Захаровское;

8) формирование архивных фондов сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории по-

селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муни-
ципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения За-
харовское;

12) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в сельском поселении Захаровское;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.

2. Органы местного самоуправления сельского поселе-
ния вправе заключать соглашения с органами местного само-
управления Одинцовского муниципального района о передаче 
им осуществления части своих полномочий по решению вопро-
сов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет 
Одинцовского муниципального района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Одинцовского муни-
ципального района вправе заключать соглашения с органами 
местного самоуправления сельского поселения о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Одинцовского муниципального района 
в бюджет сельского поселения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие основа-
ния и порядок прекращения их действия, в том числе до

РЕШЕНИЕ 
 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.10.2014  г. № 1/2

ПРОЕКТ

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

Дата проведения: 09  октября  2014 года 
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -    И. о. Руководителя Админи-

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

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации – И.Т. Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова
Публичные слушания назначены: постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 29.08.2014 
№ 680

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская неде-
ля»  от 05 сентября 2014 года № 35 (573)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель -  «земли населен-

ных пунктов» и изменении  вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества и животноводства» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080423:338, площадью 400 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
405 С;

2. об отнесении к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» и изменении  вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества и животноводства» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080605:193, площадью 110 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
406 С;

3. об отнесении к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:185, пло-
щадью 1197 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Устье, д. № 31, принадлежащего на 
праве собственности Спиридоновой Жанне Сергеевне.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, предста-
вила председательствующего и секретаря, осветила повестку 
дня, сообщила, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обществен-
ного мнения и реализации прав населения на участие в про-
цессе принятия решения органами местного самоуправления. 
Проинформировала, что с момента публикации о  проведении 
публичных слушаний замечаний и предложений в Админи-
страцию сельского поселения Ершовское по данному вопросу 
не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.                     

Выступил Павлов И.Т.  - заместитель Главы Админи-
страции:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило обращение 

 от Бащенко Любови Николаевны об отнесении к ка-
тегории земель -  «земли населенных пунктов» и изменении  
вида разрешенного использования с  - «для огородничества и 
животноводства» на - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» земельных участков:

- К№ 50:20:0080423:338, площадью 400 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Карин-
ское, уч. № 405 С;

- К№ 50:20:0080605:193, площадью 110 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Карин-
ское, уч. № 406 С.

Данные земельные участки расположены в границах 
населенного пункта с. Каринское. В целях  приведения до-
кументов в соответствие с требованиями законодательства, 
предлагаю отнести к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» с изменением  вида разрешенного использования с  
- «для огородничества и животноводства» на - «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельных участков:

- К№ 50:20:0080423:338, площадью 400 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Карин-
ское, уч. № 405 С;

- К№ 50:20:0080605:193, площадью 110 кв.м с местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, с. Карин-
ское, уч. № 406 С.

- в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило обращение от Спиридоновой Жанны Сергеевны об 
отнесении к категории земель -  «земли населенных пунктов» 
земельного участка К№ 50:20:0080606:185, площадью 1197 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Устье, д. № 31, принадлежащего на праве собствен-
ности Спиридоновой Жанне Сергеевне. Данный земельный 
участок расположен в границах населенного пункта д. Устье. 
Предлагаю земельный участок К№ 50:20:0080606:185, площа-
дью 1197 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Устье,  д. № 31 отнести к категории земель 
-  «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель -  «земли населенных 

пунктов» и изменение  вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества и животноводства» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080423:338, площадью 400 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
405 С;

- отнесение к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» и изменение  вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества и животноводства» на - «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0080605:193, площадью 110 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Каринское, уч. № 
406 С;

- отнесение к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080606:185, площа-
дью 1197 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, д. Устье, д. № 31, принадлежащего на праве 
собственности Спиридоновой Жанне Сергеевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен, дополнительных предложений не поступило, публич-
ные 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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 22 от 9 октября 2014 года 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 16.10.2014 № 1/2

О внесении изменений в Перечень  муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское от 05.11.2013 № 787, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское от 08.04.2014 № 193

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации сельского поселения Ер-
шовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»

   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень  муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области на 2014-2016 годы, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 05.11.2013 № 787, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 08.04.2014                 
№ 193 дополнив его строкой 10 следующего содержания:

10. Повышение качества управления 
муниципальными финансами 
сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области на  
2014-2016 годы 

     Рост доходной базы и повышение эффективности 
бюджетных расходов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области.     Повышение качества исполнения бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

И. о. Руководителя Администрации Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09.10.2014 г. №  810



№ 41 (579), 17 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О назначении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельных участков, принадлежащих на праве 
собственности Федотову В.М., расположенных
в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев заявление Федотова Виктора Михайловича 
(вх. 386 от 13.10.2014), в целях обеспечения реализации прав 
граждан городского поселения Заречье на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления  в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями, руководствуясь 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земель-
ным Кодексом Российской Федерации,решением Совета депу-

татов городского поселения Заречье №1/1 от 19.03.2014 г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области» с измене-
ниями и дополнениями, Уставом городского поселения Заречье 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на18:00 «20» ноября 
2014 г.по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д.2,в здании Дворца Культуры «Заре-
чье» по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участковпринадлежащих на праве собственности 
Федотову Виктору Михайловичу, расположенных в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с  кадастровыми номерами:  

-50:20:0020202:412, общей площадью 34780кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов,вид разрешенного 
использования: для малоэтажного жилищного строительства 
и рекреационных целей,расположенныйпо адресу: Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, с/о Новоивановский, в районе 
р.п.Заречье;

- 50:20:0020202:550, общей площадью 6100 кв.м, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства производственной биолабо-
ратории, расположенный по адресу: Московская область, Мо-
сковская область, Одинцовский район, в районе пос. Заречье 
на другой вид разрешенного использования: «для жилищного 
строительства с объектами инфраструктуры»

2. Предложения и замечания по  вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков,  для 

включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д.2).

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел организационного 
и кадрового обеспечения Администрации городского поселения 
Заречье.

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

Временно исполняющий полномочия 
руководителя Администрации городского 

поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.10. 2014 г. № 12

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов 
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления Захаровское могут вносить граждане, проживающие на 
территории сельского поселения Захаровское и обладающие 

избирательным правом, органы местного самоуправления 
муниципального района и поселения, местные отделения 
общероссийских и общественных объединений и партий, за-
регистрированные в установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Со-
вета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское принимаются Советом де-
путатов сельского поселения Захаровское с момента офици-
ального опубликования проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района. Прием замечаний и предложений заканчивается не 
позднее 30 дней со дня публикации.

3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения 
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское, представляют письменное 
ходатайство в адрес Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.
4. Ходатайство должно содержать обоснование вноси-

мых предложений, соответствующих действующему законо-
дательству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представ-
ления и рассмотрено в течение 7 дней, включая проведение 
юридической экспертизы. Совет депутатов сельского поселе-
ния Захаровское изучает все поступившие ходатайства, про-
водит анализ и обобщения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское принимает решение о вне-
сении поступивших предложений либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское предложения считаются 
принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от числа 
присутствующих депутатов сельского поселения Захаровское.

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское о внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Захаровское проводится с 
момента его официального опубликования в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района в сле-
дующих формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения про-
екта решения и выдвижение предложений о дополнениях и из-
менениях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему за-

конодательству, и обеспечивающих объективное, свободное 
и явное волеизъявление граждан по поводу проекта решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское о внесении изменений и до-

полнений в Устав сельского поселения Захаровское могут при-
нять участие граждане, проживающие на территории сельского 
поселения Захаровское и обладающие избирательным правом, 
местные отделения общероссийских и региональных обще-
ственных объединений и партии, зарегистрированные в уста-
новленном порядке, а также сходы граждан по месту работы и 
учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и заме-
чания по проекту решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское направляются официально в 
письменной форме в течение 30 дней с момента публикации в 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 1а.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 16.10.2014 № 1/2

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 16.10.2014 № 1/2

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

срочного, порядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного само-
управления сельского поселения имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
Совета депутатов сельского поселения.»

2) статью 11.1. Устава дополнить пунктом 12 следующего 
содержания:

«12) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;»;

3) статью 11.1. Устава дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13) предоставление гражданам жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством.»;

4) дополнить Устав статьей 25.1. следующего содержа-
ния:

«Статья 25.1. Фракции в Совете депутатов сельского по-
селения

1. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политиче-
скими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объеди-
нения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция вклю-
чает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) 
в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
или многомандатным избирательным округам, и депутаты (де-
путат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей 
статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается зако-
ном Московской области и (или) регламентом либо иным актом 
Совета депутатов сельского поселения.

3. В случае прекращения деятельности политической 
партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятель-
ность ее фракции в Совете депутатов сельского поселения, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, вы-
двинутого политической партией (ее региональным отделением 
или иным структурным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только 
той политической партии, в составе списка кандидатов которой 

он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многоман-

датному избирательному округу и входящий во фракцию, или 
депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во 
фракцию, может быть членом только той политической партии, 
во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов по-
литической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 
вступивший в политическую партию, которая имеет свою фрак-
цию в Совете депутатов сельского поселения, входит в данную 
фракцию и не вправе выйти из нее.»

5) статью 29. Устава дополнить пунктом 10.3 следующего 
содержания:

«10.3. В случае, если избранный из состава предста-
вительного органа муниципального образования глава муни-
ципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, представитель-
ный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании из своего состава главы муниципального 
образования до вступления решения суда в законную силу.»;

6) пункт 1 статьи 31. Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. К компетенции администрации сельского поселения 
относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов местно-
го самоуправления сельского поселения по решению вопросов 
местного значения в соответствии с федеральными законами, 
решениями Совета депутатов сельского поселения, постанов-
лениями и распоряжениями главы сельского поселения;

2) осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области;

3) подготовка проектов постановлений и распоряжений 
руководителя Администрации сельского поселения Никольское

4) подготовка проектов решений Совета депутатов сель-
ского поселения;

5) разработка программ и планов социально-экономиче-
ского развития сельского поселения и обеспечение их выпол-
нения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его испол-
нения и подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью в порядке, установленном решением Совета депутатов 
сельского поселения;

8) проведение в сельском поселении единой финансовой 
и налоговой политики;

9) координация деятельности муниципальных учрежде-
ний;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

12) создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей сельского поселения услугами организаций 
культуры;

13) обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения Захаровское физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 
поселения Захаровское;

14) формирование архивных фондов сельского поселе-
ния;

15) утверждение правил благоустройства, территории по-
селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, раз-
мещение и содержание малых архитектурных форм), а также 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;

16) присвоение адресов объектам адресации, изме-
нение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

17) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского поселения;

18) организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в сельском поселении;

19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин.»

7) в части 9 статьи 37 Устава слова «Муниципальные пра-
вовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные 
правовые акты»;

8) статью 39. Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения может находить-

ся:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-

ральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов 
сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у сельского поселения права 
собственности на имущество, не соответствующее требовани-
ям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом.»

9) статью 57.1. Устава дополнить пунктом 16 следующего 
содержания:

«17. Глава сельского поселения, в отношении которого 
Советом депутатов сельского поселения принято решение об 
удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со 
дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»

2. Направить настоящее решение Главе сельского посе-
ления Захаровское 

М.А. Мотылевой для подписания, представления на го-
сударственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Московской области и офици-
ального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района после государственной 
регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на исполняющего обязанности руководителя администра-
ции сельского поселения Захаровское О.А.Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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о д и н ц о в с к а я 31РЕКЛАМА 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов Общество с огра-
ниченной ответственностью «Межрегио-
нальная Антикризисная Компания» (сокра-
щенное наименование – ООО «МАК», ИНН 
5024124050; ОГРН 1115024008483; почто-
вый адрес: 143441, ОПС Путилково, а/я 11 , 
тел. 89268545685, адрес электронной почты: 
maktorgi@gmail.com(далее - «Организатор 
торгов») сообщает о проведении открытых 
торгов, в форме открытого аукциона по про-
даже имущества ООО «Мехтранс».

Решением Арбитражного суда Москов-
ской области по делу №А41-32995/12 от 
10декабря2012 года, Общество с ограничен-
ной ответственностью «Мехтранс» (сокра-
щенное наименование – ООО «Мехтранс», 
(ОГРН 1035006453338, ИНН 5032077904, 
юридический адрес:143070, Московскаяобл., 
Одинцовскийр-н, поселок Кубинка, Мехко-
лонна, 59, 1), далее именуемое «Должник», 
признано несостоятельным (банкротом). В 
отношении Должника открыто конкурсное 
производство. Решением Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-32995/12 
от 10 декабря 2012 года конкурсным управ-
ляющим Должника утвержден Котов Дмитрий 
Михайлович (далее – «Конкурсный управ-
ляющий»), член Некоммерческого партнер-
ства «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Меркурий» (ОГРН: 
1037710023108; ИНН: 7710458616 юридиче-
ский адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д. 2/11, стр. 2).

Предметом торгов является:
Лот № 1: Право требования (дебитор-

ская задолженность) к ОАО МКБ «Замо-
скворецкий» по договору банковского счета 
№40702810300000008804 в размере 2 452 
576,12; Дебиторская задолженность к ОАО 
АКБ «Инвестбанк» по договору банковского 
счета №12/78-61 в размере 555 332,32. На-
чальная цена лота № 1: 27 429,95 рублей.

Торги будут проводиться в форме откры-
того аукциона на повышение стоимости, с от-
крытой формой представления предложений 
о цене имущества. Торги состоятся 26 ноября 
2014 года в 13 часов 00 минут, на электронной 
площадке: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МЭТС» адрес в сети интернет: 
http://m-ets.ru/

«Шаг аукциона» составляет 5% от на-
чальной цены продажи лота. Для участия 
в торгах необходимо зарегистрироваться и 

подать заявку на указанном сайте в период 
приема заявок: начиная с 09 час 00 мин. 20 
октября 2014 года до 18 час. 00 мин. 25 ноя-
бря 2014 года, путем предоставления заявки, 
и прилагаемых к ней документов, оператору 
электронной площадки. Документы, при-
лагаемые к заявке, представляются в фор-
ме электронных документов, подписанных 
электронной цифровой подписью заявителя. 
Для участия в торгах заявитель должен до 
окончания срока представления заявок за-
ключить с организатором торгов договор о за-
датке и перечислить задаток в размере 20% 
начальной цены продажи лота на расчетный 
счет: Получатель - Общество с ограничен-
ной ответственностью «Межрегиональная 
антикризисная компания», ИНН 5024124050, 
КПП 502401001, р/с 40702810638000071987 в 
банке ОАО «Сбербанк России» г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225. При 
оплате задатка в назначении платежа должно 
быть указано наименование продавца, наи-
менование заявителя, № лота и дата прове-
дения торгов, за участие в которых вносится 
задаток.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за соответствующий лот. Заинтересованные 
лица вправе получить документы и сведения 
об Имуществе, а также ознакомиться с Иму-
ществом в месте, предварительно согласо-
ванным с организатором торгов по рабочим 
дням, с понедельника по пятницу, в согласо-
ванное с представителем Организатора тор-
гов время. В целях ознакомления указанные 
лица должны представить письменную заявку 
на имя Организатора торгов путем направле-
ния на электронную почту Организатора тор-
гов не позднее, чем за три дня до планируемо-
го посещения, с указанием фамилии, имени и 
отчества посетителя, его паспортных данных 
и данных доверенности (в случае представле-
ния интересов юридических и (или) иных лиц), 
датой посещения. Ознакомление с имуще-
ством, подлежащим реализации, осуществля-
ется только в сопровождении представителя 
Организатора торгов.

Заявка на участие в торгах составляется 
в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать следующие сведения: наи-
менование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица и 

индивидуального предпринимателя) заявите-
ля; номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: - выписка из 
единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для 
иностранного лица); - документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; - письменное 
решение органов управления заявителя об 
одобрении сделки по приобретению имуще-
ства, реализуемого на торгах, в соответствии 
с учредительными документами и законода-
тельством Российской Федерации. Докумен-
ты, прилагаемые к заявке, представляются в 
форме электронных документов, подписан-
ные электронной цифровой подписью заяви-
теля. Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления, не рассматриваются. 
Представленная заявка на участие в торгах 
подлежит регистрации оператором торговой 
площадки в журнале заявок на участие в тор-
гах. Оператор электронной площадки, в день 
регистрации заявки, направляет заявителю 
в электронной форме подтверждение реги-
страции представленной заявки на участие 
в торгах. Заявитель вправе отозвать свою за-
явку на участие в торгах, в любое время до 
окончания срока представления заявок на 
участие в торгах, направив об этом уведом-
ление оператору электронной площадки и/
или организатору торгов. Заявитель отзывает 
ранее поданную заявку на участие в торгах, 

посредством направления заявления об отка-
зе от участия в торгах оператору электронной 
площадки и/или организатору торгов Измене-
ние заявки допускается только путем подачи 
заявителем новой заявки в установленные 
сроки, при этом первоначальная заявка долж-
на быть отозвана. Решение организатора тор-
гов о допуске заявителей к участию в торгах 
принимается по результатам предоставления 
заявок оператором электронной площадки.

К участию в торгах допускаются заявите-
ли, представившие заявки на участие в тор-
гах, и прилагаемые к ним документы, которые 
соответствуют требованиям, установленным 
Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» и требованиям, указанным в 
сообщении о проведении торгов. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, признают-
ся участниками торгов. Решение об отказе 
в допуске заявителя к участию в торгах при-
нимается в случаях, установленных действу-
ющим законодательством. Результаты торгов 
подводятся на электронной площадке в день 
окончания торгов. Договор купли-продажи по 
результатам торгов между продавцом и побе-
дителем торгов заключается в течение 5 дней 
с момента получение предложения конкурс-
ного управляющего заключить договор купли-
продажи.

Оплата имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-про-
дажи. Оплата имущества должна быть про-
изведена покупателем на расчетный счет 
ООО «Мехтранс» (получатель: ООО «Мех-
транс» (р/с 407028101010000000, в ЗАО 
«ГЕНБАНК» г. Москва, БИК 044585382, к/с 
30101810800000000382). Передача Имуще-
ства Конкурсным управляющим и принятие 
его Победителем торгов осуществляются по 
передаточному акту, подписываемому сто-
ронами и оформляемому в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Объявленные торги могут быть отменены ре-
шением организатора торгов с обязательной 
публикацией в тех же печатных органах, в ко-
торых было опубликовано объявление о про-
ведение торгов. Суммы внесенных заявителя-
ми задатков возвращаются всем заявителям, 
за исключением победителя торгов, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах проведения торгов. Вне-
сенные задатки, в случае отмены торгов, под-
лежат возврату в течении пяти рабочих дней.
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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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти 
по атому». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2»
00.45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Соловей»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли Рус-
ской» (16+)
15.55 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» (16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
02.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.40 Д/ф «Синдром Золушки»
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Грошовый кабак» 2 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
2 с.
15.10 Academia. Наталия Басовская. 
«Зарождение средневековой цивилиза-
ции Западной Европы». 2-я лекция
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Васильевым
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 «Острова»
17.45 Мировая премьера на VI Большом 
фестивале РНО. Н. Паганини. Концерт 
для гитары с оркестром. Солист Артем 
Дервоед. Дирижер Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Николай Эрдман «Самоубийца»
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА»
01.25 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист Гайк Каза-
зян. Дирижер Сергей Скрипка
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
15.55 «Я - полицейский!» Финал
17.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА
17.20 Профессиональный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBС
18.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция»
00.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
02.00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана)
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

06.00 М/ф «Лесной концерт». «Дудочка и 
кувшинчик». «Терёхина таратайка»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «СМОКИНГ»
23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
04.10 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
05.10 М/ф «Кошкин дом»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 11 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Виде-
омагазин. Когда мыши правили миром» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
13.30 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). 
Ситком. 188 с.
14.00 «УНИВЕР». «Космос как предчув-
ствие» (16+). Ситком. 189 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА»
03.00 Х/ф «ДЖОУИ»
03.25 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
04.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 9 с.
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 10 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Похищение Европы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2»

00.45 «Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
10.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Война и выборы». (16+)
23.05 Без обмана. «Соль земли Русской» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Атавизмы и 
рудименты» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ИГРУШКА»
03.20 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ»
04.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой»
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.50 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 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». «Грошовый кабак» 1 ч.
12.10 «Линия жизни». Римма Маркова. 
(*)
13.00 Д/ф «В погоне за белым оленем»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
1 с.
15.10 Academia. Наталия Басовская. 
«Зарождение средневековой цивилиза-
ции Западной Европы». 1-я лекция
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила Гело-
вани»
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
17.45 VI большой фестиваль РНО. Н. 
Паганини. Концерт №2 для скрипки с ор-
кестром. Солист Иван Почекин. Дирижер 
Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Васильевым
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»

22.15 Д/ф «Мама, я убью тебя»
23.35 Д/ф «Мама, я убью тебя»
00.15 П.И. Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано. Солист Мирослав Култышев
00.50 Д/ф «Культовая Америка в объ-
ективе Стива Шапиро»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Солист Вадим Руденко. Дирижер 
Павел Коган

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
14.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон»
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
23.10 «Эволюция» (16+)
00.10 Х/ф «ЛЕКТОР»
02.00 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Енисей» (Красноярск)
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

06.00 М/ф «Верните Рекса». «Архангель-
ские новеллы»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» Часть II (16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
04.35 «Животный смех». (16+)
05.05 М/ф «Сказка сказок». «Так сойдёт»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 10 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Охота 
на индюка» 46 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК»
13.30 «УНИВЕР». «Лжец, лжец, лжец» 
(16+). Ситком. 187 с.
14.00 «УНИВЕР». «Юленька» (16+). 
Ситком. 188 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ»
03.00 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и сюжет-
ный поворот» 11 с.
03.30 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Дело на 
большой высоте» 8 с.
04.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 8 с.
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Лицо смерти» 12 с.
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 9 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Мир невыспавшихся людей»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2»
00.45 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 2 ф. «Новая прародина сла-
вян»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ»
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Муаммар Кадда-
фи» (16+)
15.55 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Бриллианто-
вое дело» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
03.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.40 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева»
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Байер» - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.15 Т/с «БРАТАНЫ»
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». «Мегрэ, Лоньон и 
гангстеры» 1 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Джакомо Кваренги. (*)
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
3 с.
15.10 Academia. Николай Борисов. 
«Возвышение Москвы в XIV-XV вв.». 1- я 
лекция
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Увертюры и балетная музыка из 
опер. Дирижер Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
21.35 Власть факта. «Юмор - дело 
серьезное»
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»

00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ»
01.25 М. Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки». Солист Денис Мацуев
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.35 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
21.45 Большой спорт
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь неба»
23.00 «Эволюция»
00.00 Х/ф «ЛЕКТОР»
01.50 «Я - полицейский!» Финал
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Минск)
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

06.00 М/ф «Пингвины». «Снегирь». 
«Бобик в гостях у Барбоса»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 3 с.
10.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 4 с.
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Х/ф «СМОКИНГ»
13.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 5 с.
19.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 6 с.
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ВАСАБИ»
23.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
02.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
04.10 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
05.10 М/ф «Каштанка»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 12 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Спрут 
со спагетти. Как разбить лед в отноше-
ниях» 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Со-
бачка в машине» 7 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» 8 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
сле клуба» 9 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» 10 с.
13.30 «УНИВЕР». «Космос как предчув-
ствие» (16+). Ситком. 189 с.
14.00 «УНИВЕР». «Успеть до полуночи» 
(16+). Ситком. 190 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 214 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
02.55 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и пре-
мьера» 13 с.
03.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Дело о 
реабилитации» 10 с.
04.20 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 10 с.
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Дэ-
риен возвращается домой» 14 с.
05.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 11 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Дом с лилиями»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2»

22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «Кто первый? Хроники научного 
плагиата»
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
04.40 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЕРА»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Бриллианто-
вое дело» (16+)
15.55 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Боль»
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.20 Д/ф «Древние восточные церкви»
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Эшторил» (Португалия) - «Динамо» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Т/с «БРАТАНЫ»
03.30 Главная дорога (16+)
04.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». «Мегрэ, Лоньон и 
гангстеры» 2 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. (*)
13.00 Д/ф «В поисках происхождения 
жизни»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
4 с.
15.10 Academia. Николай Борисов. «Воз-
вышение Москвы в XIV-XV вв. «. 2- я 
лекция
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/с «Господин премьер-министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика 
судьбы»
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Сцены и арии из опер. Солист-
ка Людмила Монастырская. Дирижер 
Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «100 лет Театральному 
институту имени Бориса Щукина. «Щука, 
живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
23.00 «Эволюция» (16+)
00.05 Х/ф «ЛЕКТОР»
01.50 Профессиональный бокс. Бои 
Александра Поветкина
03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

06.00 М/ф «Это что за птица?». «Разные 
колёса». «Стрекоза и муравей»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»

11.30 Х/ф «ВАСАБИ»
13.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I (16+)
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
02.20 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
04.45 «Животный смех». (16+)
05.15 М/ф «Остров ошибок»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 13 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Рождественский плотц. Барабанщик 
Ворнеров» 49 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Успеть до полуночи» 
(16+). Ситком. 190 с.
14.00 «УНИВЕР». «Знакомство с родите-
лями» (16+). Ситком. 191 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
02.40 Х/ф «ДЖОУИ»
03.35 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Дело о 
присяжном № 6» 11 с.
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 11 с.
05.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Две 
горошины в колесе» 15 с.
05.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 12 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь нечаян-
но нагрянет» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «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 Х/ф «Оскар-2014». «Великая 
красота»
01.45 Х/ф «Шальные деньги»
03.00 Х/ф «Дитя человеческое»
05.05 «В наше время» (12+) до 06.00

05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Чудеса России». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
14.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.05 Субботний вечер
18.00 «Хит»
19.00 Х/ф «Эбола. Эпидемия из про-
бирки»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ»

00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ»
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
03.25 «Моя планета» представляет. 
«Мастера». «Чудеса России». (12+)
04.20 Комната смеха. до 05.04

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
09.45 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...»
10.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Про-
должение детектива
12.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
14.45 «ПЕРЕКРЕСТОК». Продолжение 
фильма (16+)
15.20 Приют комедиантов. (12+)
17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 «Украина. Война и выборы». (16+)
00.55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
03.30 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»
04.20 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
05.00 Д/ф «Правила дорожного неува-
жения»

05.35 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 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)
18.00 Следствие вели... (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+) 
Внимание! Переход на зимнее время. 
Стрелки часов переводятся на час 
назад. Внимание! Переход на зимнее 
время. Стрелки часов переводятся на 
час назад
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
01.30 «Октябрь 1917. Почему большеви-
ки взяли власть» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
12.55 Пряничный домик. «Русский 
жемчуг». (*)
13.25 Большая семья. Мария Соломина. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 К 75-летию театра «Сатирикон». 
Константин Райкин, Максим Аверин, 
Денис Суханов, Агриппина Стеклова в 
постановке Юрия Бутусова «РИЧАРД 
III». (*)
17.20 «Линия жизни». Константин 
Райкин. (*)
18.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ»

01.35 М/ф «Старая пластинка». «Ветер 
вдоль берега»
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
11.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.05 «Трон»
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «НЕпростые вещи». Обручальное 
кольцо
14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
17.50 «Дуэль»
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Танковый биатлон». Внимание! 
Переход на зимнее время. Стрелки 
часов переводятся на час назад
01.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
02.30 «На пределе» (16+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Прямая трансляция

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик». «Тимош-
кина ёлка». «Снегурка» (0+). Муль-
тфильм. «Варежка» (0+). Мультфильм. 
«Чуня» (0+). Мультфильм. «Доверчивый 
дракон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Т/с «АНЖЕЛИКА»
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Мадагаскар-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм
20.05 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА»
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»

01.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. Вни-
мание! Переход на зимнее время!
02.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 «Хочу верить» (16+)
04.30 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
05.15 М/ф «Щелкунчик»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
49 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Здравствуй, Бикини Воттом» 
178 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 27 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Судьбоносное примирение» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 33 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+).
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ». «Сон, деньги и Чернобыль» 
(16+). 1 с.
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». «Беглец» (16+). 2 с.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
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 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и свида-
ние» 16 с.
04.30 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Дело о 
первом Давиде» 12 с.
05.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 12 с.
06.05 М/с «Громокошки» 18 с.
06.30 М/с «Громокошки» 19 с.
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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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». «The Rolling 
Stones» - Crossfire Hurricane» (S) (16+)
02.50 Х/ф «Чай с Муссолини»
05.05 «В наше время» (12+) до 06.00

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Железный Шурик»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «Артист»
02.05 Горячая десятка. (12+)
03.05 «Железный Шурик»
04.05 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

10.05 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»
15.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Временно доступен». Юрий 
Кобаладзе. (12+)
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «История болезни. Рак»
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.15 Линия защиты (16+)
04.40 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
04.35 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников»
12.05 «Письма из провинции». Волжский 
(Волгоградская область). (*)
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений»
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»
16.50 Большая опера
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.00 «Искатели». «Медвежья берлога» 
фюрера». (*)
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Линия жизни». Гарик Сукачев. (*)
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬ-
НИЦЕ»
01.30 М/ф «Ограбление по...-2». «Тунне-
лирование»
01.55 «Искатели». «Медвежья берлога» 
фюрера». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Пон-дю-Гар - римский акведук 
близ Нима»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ВИКИНГ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.35 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
19.05 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Кар-
лоса Такама (Камерун); Рахим Чахкиев 

(Россия) против Джакоббе Фрагомени 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Большой спорт
23.20 «Эволюция»
01.00 Х/ф «ВИКИНГ»
03.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Лиса Патрикеевна». «Со-
ломенный бычок». «Зай и чик»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 7 с.
10.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 8 с.
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Мастершеф (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
02.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
04.55 М/ф «Чиполлино»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 10 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 14 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «День 
накануне Рождества. Ужасный Санта. 
Великий Ваккоротти. Якко, Вакко и Дот и 

ужас в магазине игрушек» 50 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ТАНЦЫ» (16+). Шоу
14.00 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» (16+). 
Стэнд-ап комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 29 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 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.55 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» (Dracula’s 
Guest). (16+). Ужасы. США, 2008 г.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы»
08.10 «Служу Отчизне!»
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»
12.50 К юбилею актера. «Николай Кара-
ченцов. «Я люблю - и, значит, я живу!» 
(12+)
13.40 Х/ф «Белые росы»
15.25 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности перевода»
01.25 Х/ф «Дом мечты»
03.05 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Крым. Приятное свидание»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Наш выход!»
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 «Я смогу»
03.25 «Планета собак»
04.00 Комната смеха. до 04.59

05.40 М/ф «Золотая антилопа», «Сердце 
храбреца», «Кот в сапогах»
06.45 Т/с «Сто вопросов о животных»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. «Дети поне-
дельника» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ГРЕХ»
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
21.00 «В центре событий» 

22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «...По прозвищу «ЗВЕРЬ»
02.00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.55 «Истории спасения» (16+)
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Спартак»- «Ло-
комотив». Прямая трансляция
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «Оскар». «12 ЛЕТ РАБСТВА»
22.55 Х/ф «КОМА»
00.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 «Легенды мирового кино». Леонид 
Быков. (*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ессейские 
якуты». (*)
12.45 Д/ф «Маскировка для выживания»
13.35 «Пешком...». Вокзалы: Москва - 
Самара
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2 для 
эстрадного оркестра. Дирижер Влади-
мир Спиваков
14.30 «190 лет Малому театру. Ирина 
Муравьева, Александр Ермаков, Евгений 
Самойлов в постановке Юрия Соломина 
«ЛЕС». (*)
17.00 «Линия жизни». Юрий Соломин. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Романтика романса». Серафиму 
Туликову посвящается
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.45 «Острова»
22.30 Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн 
в балете «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
00.35 Д/ф «Маскировка для выживания»

01.25 М/ф «Он и Она». «Глупая...»
01.55 «Искатели». «Железный король 
России». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал»

06.35 Панорама дня. Live
07.50 «Моя рыбалка»
08.15 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
09.50 «Танковый биатлон»
12.00 «Полигон». Дневники танкиста
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки». Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
17.50 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Карлоса 
Такама (Камерун)
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
22.45 Большой футбол
23.35 Х/ф «ВИКИНГ»
01.30 Фигурное катание. Гран-при США
02.30 «За гранью». Искусственный взрыв
03.00 «Основной элемент». Мужчины vs 
Женщины
03.30 «Смертельные опыты». Авиация
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Мастера». Бортник
05.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»

06.00 М/ф «Что такое хорошо и что такое 
плохо». «Дядя Миша». «Комаров» (0+). 
Мультфильм. «Дом, который построил 
Джек» (0+). Мультфильм. «Жёлтик» (0+). 
Мультфильм. «Слонёнок»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
14.30 «Мадагаскар-2» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм
16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
17.30 «Рапунцель. Запутанная история» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА»
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!»
23.00 ! Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
01.30 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.30 «Уоллес и Громит. Проклятие кро-

лика-оборотня» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2005 г.
05.05 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе». «Ровно в три пятнадцать»

 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 54 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Соревнование Артемиды» 18 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+). 28 с.
13.00 «Stand Up» (16+). 39 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
17.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». «Граница» (16+). 3 с.
18.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». «Охота» (16+). 4 с.
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+). 5 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 Х/ф «ДЖОУИ»
05.00 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Дело о 
втором Давиде» 13 с.
06.05 М/с «Громокошки»

26 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены
Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

модульная реклама
цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК кв. см 30 руб. кв. см 45 руб. кв. см
5*5 25 750,00 руб. 1 125,00 руб.
5*6 30 900,00 руб. 1 350,00 руб.
5*7 35 1 050,00 руб. 1 575,00 руб.
5*8 40 1 200,00 руб. 1 800,00 руб.
5*9 45 1 350,00 руб. 2 025,00 руб.
5*10 50 1 500,00 руб. 2 250,00 руб.
10*6 60 1 800,00 руб. 2 700,00 руб.
10*7 70 2 100,00 руб. 3 150,00 руб.
10*8 80 2 400,00 руб. 3 600,00 руб.

10*9 90 2 700,00 руб. 4 050,00 руб.
10*10 100 3 000,00 руб. 4 500,00 руб.
10*15 150 4 500,00 руб. 6 750,00 руб.
15*15 225 6 750,00 руб. 10 125,00 руб.
15*20 300 9 000,00 руб. 13 500,00 руб.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00 руб.
треть 330 9 900,00 руб.
половина 490 14 700,00 руб.
полоса 990 29 700,00 руб.

строчная реклама
до 30 символов 200,00 руб.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв. см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв. см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%.

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%.

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Последний день 

подачи рекламы 
и оплаты  в бли-
жайший номер - 
понедельник.

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-
184-06-90

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. 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
 Молодая семья купит 

1-комн. квартиру в г. Одинцово. 
Рассмотрим любые варианты. 
Тел. 8-909-918-77-99

 Куплю 2-, 3-комн. кварти-
ру в г. Одинцово. Звоните. Тел. 
8-964-521-35-17

ПРОДАМ
 Подам капитальный га-

раж в ГСК «Звезда» (ул. За-
падная). Стены капитальные, 
железобетонные плиты. Пло-
щадь 34 кв. м (17 + 17 подвал). 
Круглосуточная охрана. Элек-
тричество. Земля и строение в 
собственности. Тел. 8-903-718-
86-36

 Продам капитальный 
кирпичный гараж 4x6 в ГСК 
«Вымпел» (г. Одинцово), общ. 
площадь 24 кв. м + подвал 
(кессон). Земля и гараж в соб-
ственности. Охраняемая тер-
ритория, видеонаблюдение. 
Документы готовы к сделке. 
Цена 350000 руб. Тел. 8-903-
506-78-23 (собственник)

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, д. Андре-
евское, Можайский р-н. 380000 
руб . Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продаются земельные 
участки для ИЖС от 12 до 40 
соток в д. Дедёшево (рядом с 
Истрой), на опушке леса. Ти-
хая деревня, круглогодичный 
подъезд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается коттедж 540 
кв. м в д. Губкино (Одинцово). 
Дорогой ремонт, полностью 
меблирован и оснащен техни-
кой. Все коммуникации. Уча-
сток 12 соток (по факту 14) 
с  ландшафтным дизайном, 
закрытым павильоном для от-
дыха и  площадкой с барбекю, 
гаражом на 2 машины. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается благоустро-
енный дом 95 кв. м (брус, 2 
этажа, на участке 4 сотки) в 
д. Губкино (Одинцово). Тел. 
8-962-928-17-14

 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, бы-
товая техника. Тел. 8-926-167-
15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Магазин «Свой книжный» 

приглашает на работу про-
давца-консультанта, кассира. 
График 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Требуются уборщики тер-
ритории, рабочие по ремонту 
спортплощадок, тракторист, 
сторож в бюджетное учрежде-
ние г. Одинцово. З/п 16900 руб. 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8-926-609-
22-64

 Компания приглашает на 
работу техника-сантехника. 
График работы 1/3, Одинцов-
ский район. Тел.: 8 (495) 782-
18-07 (доб. 4383), 8 (499) 968-
66-86

 Компания приглашает на 
работу техника-электрика. Гра-
фик работы 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Муниципальному детско-
му саду г. Одинцово требуется 
учитель-логопед с опытом ра-
боты от 3 лет. Тел.: 8 (495) 591-
62-51, 8-917-536-38-79

 Требуются расклейщики 
и раздатчики рекламных ли-
стовок в Одинцово. Тел. 8 (985) 
167-19-82

 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. 
Приглашаю помощника с опы-
том 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  

 Автосервис в г. Одинцово 
приглашает на постоянную ра-
боту автослесарей¸ автоэлек-
триков. Граждан России, Бе-
лоруссии, Украины. С опытом 
работы. Зарплата высокая. 
Тел.: 8 (495) 591-61-97, 8-926-
537-45-04

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров оте-

чественного 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

 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 ка-
белей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установ-
ка розеток, выключателей. Тел. 
8-965-189-16-39

ОФИЦИАЛЬНО

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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Администрация Одинцовского муниципального района, в со-
ответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 поселение 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, обремененный охранными зонами: ЛЭП ОАО 
«Одинцовская электросеть» на площади 217 кв.м, газопровода низко-
го давления ГУП МО «Мособлгаз» на площади 118 кв.м и газопровода 
высокого давления 6 кг/см2 ГУП МО «Мособлгаз» на площади 320 
кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в д. Со-
лослово, ГП-1, участок № 10, земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

Заявления принимаются в течение месяца с момента настоя-
щей публикации по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.28».

Администрация Одинцовского муниципального района, в соот-
ветствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федера-
ции, сообщает о приеме заявлений по предоставлению в аренду сро-
ком на 49 (сорок девять) лет земельного участка  площадью 278+/-6 
кв.м К№ 50:20:0070608:337, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0070608:76, земли населенных пунктов, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, городское поселение Голи-
цыно, с местоположением в д. Кобяково, ул. Лесная, уч. 1, вид разре-
шенного использования – индивидуальное жилищное строительство.

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 

(1520 руб.)  секции (1200 руб.) 
 профлист  арматуру

ПРОДАМ:

ПРОДАМ 
теплицы от 11000 руб.
 Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26
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ам

а

МУ МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов из числа учащихся 11 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
• 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

р
е
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а
м
а

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

ре
кл
ам

а

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
кл
ам

а

 Секретарь
 Инженер по системам вентиляции   

 и кондиционирования
 Медицинские сёстры
 Горничные

ТРЕБУЮТСЯ: 

• водители категории D 
• директор по транспорту 
 с опытом работы от 3 лет,  
 с личным а/м

• зам. директора по транспорту 
 с опытом работы от 3 лет,  
 с личным а/м

• механик по выпуску 
 с опытом работы и личным а/м

• диспетчер-кассир

8(495)649-63-71, 8-926-694-13-50, 
8-926-616-50-52
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а
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а
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а
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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

кл
ам

а

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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а

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:
Оборона. Декада. Рулон. 
Стожар. Престол. Палета. Регата. 
Иней. Нанос. Пани. Корд. Баркас. 
Орикс. Обед. Егерь. Шпага. Нора. 
Анка. Растр. Домком. Бивак. 
Пипа. Саксаул. Йети. Клоун. 
Усик. Пейзаж. Латка. Литий. Ватт. 
Крик. Прима. Ара. Лежак. Муму. 
Реглан. Эссе. Холка. Падре. 
Донна. Клатч. Рубо. Пафос. 
Краб. Арес. Тату. Отмель. Турне. 
Обод. Паёк. Тори. Ипатка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Пюпитр. Торпедо. Прицеп. Акула. 
Бург. Рога. Тент. Фарт. Олеандр. 
Гравий. Тауэр. Рост. Исаак. 
Секстет. Фонтан. Скалка. Абсент. 
Алжир. Редактор. Маслина. 
Горько. Тире. Отруби. Ордер. 
Сурик. Гунча. Допуск. Радиан. 
Боди. Ежа. Плаха. Калипсо. 
Амплуа. Рено. Рампа. Арена. 
Банки. Стриж. Лауреат. Тенге. 
Копчик. Маяк. Белёк. Гавайи. 
Драма. Казак. Авоська.

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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