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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Культурная среда - каждый день недели

стр. 
4-5

Ф
от

о 
В
ал

ер
ия

 Ж
УК

О
ВА

 

КСЦ «МЕЧТА»
ул. Маршала Жукова, д. 38

www.koshki-show.ru

ВЫСТАВКА КОШЕК
и котят разных пород

30 НОЯБРЯ с 12 до 18 ч.
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18 ноября под руководством 
губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьёва состоя-
лось расширенное заседание 
Правительства Московской 
области. В его работе при-
няли участие руководители 
областных министерств и 
ведомств, а также главы му-
ниципальных образований, 
связь с которыми поддержи-
валась в режиме видеокон-
ференции.

Развитие АПК

Перед рассмотрением основных 
вопросов глава региона еще раз под-
черкнул значимость первого междуна-
родного агропромышленного молочного 
форума. В пресс-службе отметили, что 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв выступил с инициативой орга-
низации в Подмосковье площадки для 
обсуждения на высшем уровне актуаль-
ных проблем, стоящих перед молочной 
индустрией. Форум работал в Доме пра-
вительства Московской области с 17 по 
18 ноября.

«В форуме участвуют представите-
ли зарубежных стран, которые имеют се-
рьезные намерения работать в России, 
и в том числе в Подмосковье, - отметил 
Андрей Воробьёв. - Проблемы, которые 
обсуждаются на форуме, стратегически 
важны для экономики и России, и Подмо-
сковья, в частности. В лучшие времена 
мы производили около двух миллионов 
тонн молока в год. Сегодня наша зада-
ча заключается в том, чтобы не упасть 
ниже 650 тысяч тонн, а в среднесрочной 
перспективе нарастить производство до 
миллиона тонн».

Продолжая тему, Андрей Воробьёв 
обратил внимание глав муниципальных 
образований на необходимость созда-
ния благоприятных условий для привле-
чения инвестиций в сельское хозяйство.

«Мы должны очень внимательно 
подходить к созданию особо благопри-
ятных условий для ведения бизнеса в 
Подмосковье. Нужно находить новые 
стимулы для привлечения бизнеса в 
агропромышленную сферу. Это в том 
числе и содействие при работе с торго-
выми сетями, снижение административ-
ных барьеров, предоставление налого-
вых льгот, которые у нас предусмотрены 
региональным законом. Все должно ис-
пользоваться для привлечения инвести-
ций. Я думаю, что в начале весны мы 

сможем провести интересную конферен-
цию по вопросу развития тепличных хо-
зяйств. Это перспективное направление, 
которое позволит нам создать огромное 
количество рабочих мест», - подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Строительство детских садов 

В Московской области активно про-
водится модернизация системы до-
школьного образования.

«В рамках выполнения указов пре-
зидента мы еще раз проинспектируем 
ход строительства детских дошкольных 
учреждений, - сказал Андрей Воробьёв. 
- Напоминаю, что в этом году мы постро-
им 110 детских садов, а в следующем 
необходимо ввести в эксплуатацию 191 
детский сад. Сейчас очередь в детские 
сады для детей в возрасте от трех до 
семи лет постепенно сокращается. Хоте-
лось бы, чтобы в 2016 году мы эту про-
блему закрыли и дальше уже в штатном 
режиме обеспечивали наших детей дет-
скими садами».

Итоги конкурса на премию 
«Наше Подмосковье»

В рамках повестки дня заседания 
подводились итоги областной премии 
«Наше Подмосковье», которая была уч-
реждена 27 марта 2013 года по иници-
ативе Андрея Воробьёва. В первый год 
заявки на участие в конкурсе поступили 
от семи тысяч человек, лауреатами ста-
ли более двух тысяч жителей региона. 
В этом году количество зарегистриро-
ванных участников превысило 13 тысяч 
человек. 

Премия «Наше Подмосковье» при-
суждается за реализованные и реализу-
емые социально значимые проекты на 

территории Московской области. В этом 
году призовой фонд премии составил 
180 миллионов рублей, что в два раза 
превышает размер фонда 2013 года.

Премии присуждаются в 10 номина-
циях: «Гражданский диалог», «Доброе 
сердце», «Комфортное Подмосковье», 
«Шаг вперед», «Связь времен», «Мо-
лодое Подмосковье», «Экология Под-
московья», «Третий возраст», «На рав-
ных», «Общественный контроль».

Победители будут награждены на 
торжественной церемонии 27 ноября.

«Я считаю очень важной поддержку 
гражданских инициатив, общественных 
организаций, отдельных активистов, ко-
торые на территории нашего региона 
делают очень важную работу и помогают 
людям, в том числе и тем, кто оказался 
в сложной ситуации. Такую практику мы 
будем поддерживать», - сказал Андрей 
Воробьёв.

Строительство 
и ввод ФОКов

Следующим вопросом, обсуждав-
шимся на повестке дня, стало подведе-
ние промежуточных итогов реализации 
комплекса мероприятий по строитель-
ству доступных спортивных сооружений. 

В рамках государственной про-
граммы Московской области «Спорт 
Подмосковья» на территории региона 
планируется построить 50 физкультурно-
оздоровительных комплексов, из них 27 
- с плавательным бассейном, 16 - с уни-
версальным спортивным залом, семь - с 
крытым катком. 

Заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Герман 
Елянюшкин, выступая с докладом по 
данному вопросу, сообщил, что в настоя-
щее время в строительстве находятся 34 
объекта. 17 ноября заключен контракт 
на строительство 35-го физкультурно-
оздоровительного комплекса, он будет в 
Сергиевом Посаде.

В 2014 году будет введено в эксплу-
атацию 12 физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, на пяти из которых до 
1 марта 2015 года будут продолжаться 
пуско-наладочные работы. Шестнадцать 
объектов строятся за счет внебюджет-
ных средств. 

 «После ввода в эксплуатацию впер-
вые плавательные бассейны появятся в 
пяти муниципальных образованиях: Ко-
ломенском, Ногинском муниципальных 
районах и городских округах Жуковский, 
Лосино-Петровский, Электрогорск», - до-
бавил министр физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Москов-
ской области Роман Терюшков. 

Перевод госуслуг 
в электронный вид 

Отдельное внимание на заседании 
было уделено вопросу перевода госу-
дарственных муниципальных услуг в 
электронный вид. Работу по переводу 
государственных муниципальных услуг в 
электронный вид в Московской области 
возглавляет областное Министерство 
государственного управления, информа-
ционных технологий и связи. 

Государственная услуга должна 
стать доступной гражданину в электрон-
ном виде. С этой целью всем федераль-
ным, региональным и муниципальным 
учреждениям необходимо провести ра-
боту по созданию и модернизации своих 
внутренних информационных систем, 
чтобы обеспечить электронное взаимо-
действие с федеральным реестром го-
сударственных электронных услуг, еди-
ным порталом государственных услуг и 
системами других ведомств.

Основными целями перевода госу-
дарственных услуг в электронный вид 
являются снижение необходимого коли-
чества личных обращений в органы госу-
дарственной власти, сокращение коли-
чества документов, которые необходимо 
предоставить заявителю для получения 
услуги, и упрощение процедуры предо-
ставления услуг.

Министр государственного управле-
ния, информационных технологий и свя-
зи Московской области Максут Шадаев 
сообщил, что самой популярной услугой, 
за получением которой ежегодно обра-
щается около 800 тысяч жителей Под-
московья, является выписка из домовой 
книги. Вторая по популярности услуга - 
около 500 тысяч обращений в год - за-
пись в детский сад и школу. На третьем 
месте - услуга, связанная с получением 
архивных справок.

В 2015 году 177 региональных услуг 
и 76 муниципальных услуг будут переве-
дены в электронный вид. 

«До 15 декабря мы планируем за-
пустить проект «Единая книга жалоб 
и предложений», - подчеркнул Максут 
Шадаев. - Это будет портал, на кото-
ром жители Московской области смогут 
поделиться любой проблемой, и, соот-
ветственно, органы власти будут ее от-
рабатывать. Регламентный срок рассмо-
трения обращений будет значительно 
меньше установленного сейчас. Если 
федеральным законом определено 30 
дней на рассмотрение, то когда мы го-
ворим о единой книге жалоб, там макси-
мальный срок составит восемь дней». 

Расширенное заседание 
Правительства Московской области

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru
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Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьёв про-
вел рабочую встречу с чрез-
вычайным и полномочным 
послом Королевства Дании в 
России Томасом Винклером.

Встреча прошла с участием заме-
стителя председателя Правительства 
Московской области Дениса Буцаева, 
торгового советника чрезвычайного и 
полномочного посла Дании в России Пи-
тера Мюгинда Расмуссена, референта 
чрезвычайного и полномочного посла 
Дании в России Светланы Тумановой.

Стороны обсудили состояние эко-
номических отношений между под-
московным регионом и европейским 
государством, а также договорились о 
конкретных действиях по укреплению 
сотрудничества в вопросах развития 
внешнеторгового оборота и реализации 
инвестиционных проектов.

Открывая встречу, глава региона от-
метил, что Московская область готова к 
сотрудничеству с Королевством Дании 
по ряду направлений: «Встречаться с 
представителями ведущих экономически 
развитых стран для нас стало доброй 
традицией. Мы готовы к экономическому 

и культурному сотрудничеству. Инвести-
ционный процесс интересен как вашей 
стороне, так и Московской области». 

«Мы рады сегодня быть здесь. Мы 
хотели бы видеть больше датских ком-
паний, работающих в Подмосковье. Нам 
интересно было бы узнать об инвести-
ционных возможностях на территории 
Московской области, потому что это по-
может сузить зону поиска», - сказал во 
время встречи Томас Винклер.

Необходимо отметить, что на дан-
ный момент договоров и соглашений о 
сотрудничестве между Московской обла-
стью и Данией не имеется. Между тем на 
территории региона действуют 13 ком-

паний, учрежденных датскими фирмами. 
Данные предприятия специализируются 
на производстве трубопроводной и водо-
запорной арматуры, теплоизоляционных 
материалов, энергосберегающего обору-
дования, насосов различного типа, хле-
бобулочных изделий длительного срока 
хранения, а также племенном разведе-
нии свиней датской селекции и получе-
нии на их основе гибридного молодняка 
для откорма.

В рамках встречи Андрей Воробьёв 
и Томас Винклер обсудили возможность 
подписания соглашения об экономиче-
ском и культурном обмене. Были подня-
ты вопросы взаимовыгодного развития 

по таким направлениям, как сельское 
хозяйство, здравоохранение и жилищно-
коммунальное хозяйство.

В Дмитровском районе датская ком-
пания успешно занимается животновод-
ством. В настоящее время в Московской 
области строится датское предприятие 
по производству медикаментов. «Что 
касается ЖКХ - это не только высокий 
технологичный уровень водоснабже-
ния, водоотведения и тепла, но и соот-
ветствие всем требованиям экологии, 
- подчеркнул заместитель председателя 
Правительства Московской области Де-
нис Буцаев. - В Дании малый и средний 
бизнес - основная движущая сила эконо-
мики. Это ее стабильная часть, не просе-
дающая во время кризиса. Поэтому мы 
считаем, что важен не столько размер 
экономического сотрудничества, сколько 
его качество, которое отражает уровень 
взаимоотношений между нашими госу-
дарствами. А качество инвестиций очень 
высокое, так как те компании, которые 
работают на территории области, явля-
ются мировыми лидерами».

Стороны договорились, что в конце 
текущего года - в начале следующего 
пройдет повторная двусторонняя встре-
ча, на которой состоится обсуждение 
конкретных проектов, требующих под-
держки правительства региона. 

Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу 
с послом Дании в России

Доходы, предусмотренные бюдже-
том в 2015 году, насчитывают 356 милли-
ардов рублей, в 2016 году планируется 
их рост до 380 миллиардов, в 2017 году 
- до 405 миллиардов рублей. Расходы 
бюджета составят соответственно по 
годам - 392 миллиарда, 403 миллиарда 
и 427 миллиардов. Более 70 процентов 
расходов бюджета запланировано по-
тратить на образование, социальные 
программы, культуру, здравоохранение, 
физкультуру и спорт. 

С 1 мая 2015 года на 17 процентов 
повысится заработная плата врачей и 
работников медицинских организаций, 
имеющих высшее медицинское обра-
зование,  научных сотрудников - на 23 
процента, младшего медицинского пер-
сонала - на 11 процентов. Индексация 
заработной платы чиновников - государ-
ственных и муниципальных служащих - 
будет приостановлена до 2016 года. Это 
сэкономит порядка миллиарда бюджет-
ных средств.

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных об-
разований составят более 31 миллиарда 
рублей. В результате  максимальная раз-
ница в уровне бюджетной обеспеченно-
сти до и после выравнивания по муници-
пальным районам и городским округам 
сократится с 8,4 до 1,9 раза. По посе-
лениям - с 46 до 1,6 раза. Это позволит 
формировать единый стандарт качества 
жизни в регионе. 

Основной особенностью трехлетне-
го бюджета Подмосковья является то, 
что он сформирован в рамках 16 госу-

дарственных, а также адресных и регио-
нальных программ. При этом в 2016 году 
не менее 90 процентов расходов бюдже-
та будет сформировано именно по про-
граммному принципу. 

Приоритетные направ-
ления на ближайшие 
три года - ликвидация 
очередей в детские 
сады, образование, 
здравоохранение, пере-
селение из аварийного 
жилья. 

Бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания Московской области на 2015 год 
составит более 90 миллиардов рублей.

Бюджет области сформирован так, 
что позволит выполнить все обязатель-
ства, взятые на себя регионом даже в 
условиях неблагоприятной экономиче-
ской ситуации. «Это сбалансирован-
ный бюджет, отвечающий требованиям 
времени. Мы находимся в непростой 
экономической ситуации, которая за-
трагивает не только нашу страну, но 
и весь мир. Макроэкономические по-
казатели не блещут, цены на нефть 
снижаются. И наш бюджет сверстан 
так, чтобы мы были готовы выполнить 

взятые обязательства и в неблагопри-
ятной экономической ситуации», - ска-
зал председатель Мособлдумы Игорь 
Брынцалов. Он добавил, что бюджет 
соответствует реальным планам, реги-
он не берет на себя сверхобязательств. 
Дефицит бюджета не превышает 11 
процентов, хотя бюджетный кодекс 
России допускает дефицит в 15 про-
центов.

Особенно важно, что бюджет Под-
московья сохранил социальную на-
правленность в непростой экономи-
ческой ситуации в стране и мире. «Из 
бюджета Подмосковья различные де-
нежные доплаты получают более двух 
миллионов человек - практически каж-
дый третий житель области», - пояснил 
заместитель председателя Московской 
областной Думы Иван Жуков. Он также 
подчеркнул, что в Подмосковье про-
должится строительство спортивных 
комплексов, школ и детских садов: 
«Уже в ближайшее время мы сможем 
ликвидировать очереди в детские 
сады, а в школах отказаться от двух-
сменного, а где-то и трехсменного об-
учения. В целом ухудшения экономи-
ческой ситуации в Московской области 
мы не предвидим». 

Показатели развития региона сви-
детельствуют, что в следующем году 
экономика будет расти по всем направ-
лениям, а плановый прирост област-
ного бюджета в 2015 году составит от 
трех до пяти процентов.

Учитывая самое главное
Московская областная Дума утвердила законопроект о бюджете Подмосковья на ближайшие три года. 
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Третье заседание 
муниципального Со-
вета Одинцовского 
района после Кубин-
ки и Никольского 
прошло в Ершовском 
- самом крупном по 
площади поселении 
района. Выездные 
заседания помогают 
обмениваться опытом 
работы и, конечно, 
искать пути решения 
накопившихся про-
блем. Главная тема 
Совета муниципаль-
ных образований в 
Ершовском - развитие 
культурной среды.

А в Ершовском этому вопро-
су уделяют большое внимание. 
Чтобы это понять, достаточно 
побывать в реконструирован-
ном Каринском Доме культуры. 
Условия работы здесь прекрас-
ные. Глава поселения Виктор 
Бабурин рассказал участникам 
Совета, что во всех ДК Ершов-
ского бесплатно занимаются 
шестьсот человек. Зрительный 
зал на 280 мест, библиотека, 
краеведческий музей имени 
Андрея Степановича Подко-
рытова, балетная студия, ко-
стюмерная - в Доме культуры 
каждый может найти занятие по 
душе. Ежегодно в ДК проводят 
фестиваль шансона, «Играй, 
гармонь!», вечера русского ро-
манса. А педагоги и воспитанни-
ки путешествуют по всему миру 
- бывают в Испании, Италии, 
Болгарии, Греции. Костюмер ДК 
на конкурсе в Париже заняла 
первое место по национально-
му костюму. Так что талантами 
здесь можно только гордиться. 

Участники Совета посетили 
в Каринском и детский сад №63, 
где в 2008 году провели капи-
тальный ремонт. В этом году 
детсад празднует свое 45-летие. 
Его директор Светлана Ивано-
ва говорит, что у детского сада 
серьезных проблем нет, наобо-

рот, есть чем похвастаться: в 
этом году на игровых участках 
появились новые малые архи-
тектурные формы, оборудова-
на спортивная площадка. 115 
детей посещают сегодня этот 
сад - один из четырех в посе-
лении. Интересны направления 
воспитательной работы садика 
- художественно-эстетическое, 
экологическое воспитание, на-
учно-исследовательская работа 
по краеведению.

Виктор Бабурин поделил-
ся планами по благоустройству 
Ершова - небольшой парк, ко-
торый вскоре появится, только 
украсит территорию. Показал 
глава и спортивную площадку, 
рассказал, что в селе появятся 
спортивные залы для тренаже-
ров, борьбы и для рукопашного 

боя, откроется и большая лыж-
ная база. Все это будет уже че-
рез год. 

Заседание Муниципального 
совета проходило в Ершовском 
культурно-досуговом центре. 
Задача Муниципального совета 
- скоординировать работу всех 
органов местного самоуправ-
ления на территории района. 
«Мы регулярно «сверяем часы» 
на предмет соответствия на-
шим программным установкам 
и следованию курса руководи-
телей страны и региона. Наши 
ключевые ориентиры - идеоло-
гия лидерства губернатора Ан-
дрея Воробьёва и семь перво-
очередных шагов по развитию 

Одинцовского района», - сказал 
глава района Андрей Иванов, 
открывая встречу. 

Виктор Бабурин рассказал 
собравшимся о своей террито-
рии и перспективах ее разви-
тия. Проживают в Ершовском 
больше девяти тысяч человек, 
но летом численность населе-

ния увеличивается до семиде-
сяти тысяч. Детские сады, шко-
лы, физкультурно-спортивные 
учреждения, Дома культуры, би-
блиотеки, культовые учрежде-
ния - все в поселении находится 
в порядке. Больше пяти тысяч 
гектаров земли - особо охраняе-
мая природная территория. По-
этому в перспективе - развитие 
туризма и культуры. Все условия 
для этого есть. В числе проблем 
- сложность контроля за выво-
зом мусора из садоводческих 
товариществ, уборка мусора в 
полосе отвода дорог федераль-
ного и регионального значения. 
Говорил Виктор Бабурин и о 
здравоохранении, экономиче-

ском развитии поселения. Сре-
ди точек роста - строительство 
парков, парковок, организация 
пешеходных зон. Уникальным 
в поселении является и то, что 
здесь, как нигде, ведется актив-
ное восстановление и создание 
мемориалов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне, а 

патриотическому воспитанию 
молодежи уделяют огромное 
внимание. Подтверждение тому 
- документальный фильм, кото-
рый показали на заседании. 

Говоря о бюджете Ершов-
ского, подчеркивалось умелое 
распоряжение финансовыми 
ресурсами, эффективное и це-
левое использование средств. 
Доходы здесь превышают рас-
ходы. 

«Мы неслучайно собрались 
в культурном центре. Главная 
тема сегодняшнего Муници-
пального совета - развитие 
культурной среды, - сказал Ан-
дрей Иванов. - К сожалению, 
местные власти зачастую зани-
маются культурной политикой 
по остаточному принципу. И я 
говорю даже не о финансиро-
вании, а о самом отношении к 
сфере культуры. Безусловно, 
очень важно строить социаль-
ные объекты, ремонтировать 
дороги, развивать предприятия 
ЖКХ. Но это не значит, что нуж-
но задвигать культурную поли-
тику на второй или третий план. 
Сейчас мы видим, что наша мо-
лодёжь, а также многие люди 
среднего и старшего возраста 
проводят свой досуг в Москве. 
Они оставляют свои деньги 
там, и в результате экономика 
района теряет потенциальные 
доходы. Причина - хроническая 
недоинвестированность куль-
турной сферы, и в первую оче-
редь - с точки зрения внимания 
местных властей». 

Глава района также под-
черкнул, что культура - очень 
важная потенциальная «точка 
роста» для каждого поселе-
ния. «В каждом поселении есть 
учреждения культуры, но за-
частую они пустуют», - сказал 
Андрей Иванов. И добавил, что 
в первую очередь нужно зани-
маться внутренним содержани-
ем уже существующих культур-
ных точек. Обращаясь к главам, 
он подчеркнул, что культурные 
учреждения получат новый им-
пульс только в том случае, если 
их судьбой будет занимать-
ся лично глава поселения: «В 

Культура как точка роста

Андрей Иванов: «Не наши 
жители должны ехать в 
Москву за развлечениями, а 
москвичи - приезжать к нам».
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Мемориал памяти воинам 
144-й стрелковой дивизии 5-й 
армии Западного фронта в селе 
Каринском сельского поселения  
Ершовское открыт в 2009 году. 
На двух стелах высечены имена 
местных жителей, павших в Ве-
ликой Отечественной, и тех, кто 
пропал без вести, не вернулся с 
войны.  

«Здесь, на Ершовской зем-
ле, проходил последний ру-
беж обороны Москвы. Немцы 
рвались к столице, планируя 
взять её в кратчайшие сроки. 
На плитах этого монумента вы-
сечены имена героев, которые 
ценою своих жизней останови-
ли врага. Именно отсюда нача-
лось контрнаступление частей 
Советской армии. Наш с вами 

долг - хранить память о зем-
ляках, павших в годы войны, 
рассказывать подрастающе-
му поколению о легендарных 
предках, настоящих патриотах 
своей страны. Вечная память и 
вечная слава героям», - сказал 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов. Вместе с главами 
городских и сельских поселений 
он возложил цветы к монументу.

В ходе битвы под Москвой 
144-я стрелковая дивизия обо-
роняла Звенигород. 19 ноября 
1941 года на Звенигородском 
направлении начались оже-
сточенные бои. Атаки армии 
захватчиков в течение дня по-
вторялись от десяти до пят-
надцати раз и прекращались 
лишь с наступлением ночи. 
Бои за Ершово были особенно 
тяжёлыми, село несколько раз 
переходило из рук в руки. Его 
освободили только 11 дека-
бря. Атака ударной группи-
ровки 5-й армии и конницы 
генерал-майора Доватора 
ускорили наступление на 
Западном направлении. 12 
декабря враг был выбит из 
Фуньково, 14 декабря осво-
бождены Устье и Каринское, 

15 декабря - Сосуниха, Иваш-
ково, Дьяконово, Сурьмино, Ха-
устово, Локотня.

Святая 
память

Глава Одинцовского района Андрей Иванов и гла-
вы поселений посетили Мемориал памяти воинов, 
павших в битве под Москвой. Монумент установ-
лен у  села Каринского, где в ноябре и начале 
декабря 1941 года шли ожесточённые бои.

Одинцовском районе долж-
ны проходить интересные 
праздники и тематические 
фестивали, которые станут 
«визитной карточкой» каж-
дого поселения. Событий-
ный туризм также является 
важнейшим направлением 
нашей будущей работы. Не 
наши жители должны ехать 
в Москву за развлечениями, 
а наоборот, - москвичи долж-
ны приезжать к нам. Если не 
хватает бюджетных денег 
- привлекайте инвесторов, 
предприниматели с удоволь-
ствием откликнутся на инте-
ресные предложения. При 
грамотной работе вложения 
быстро окупятся». 

Глава района напомнил, 
что особое внимание в бли-
жайшие месяцы мы будем 
уделять подготовке к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Музеи, библиотеки и 
дома культуры должны стать 
точкой притяжения молодых 
людей. Для этого необходи-
мо задействовать все совре-
менные инструменты - начи-
ная с оснащения помещений 
сетями Wi-Fi и заканчивая 
созданием лекционных клу-
бов и проведением чемпио-
натов по популярным среди 
молодых людей настольным 
играм. Но это нужно делать 
не для «галочки», не для от-
чётности. Главный критерий 

- востребованность культур-
ных центров среди жителей. 

Одним из важнейших на-
правлений городской поли-
тики должно стать создание 
так называемых «третьих 
мест». Это свободные обще-
ственные пространства, в 
которых местные жители 
могут собираться и с инте-
ресом проводить время. В 
роли «третьих мест» могут 
выступать не только учреж-
дения культуры, но и парки, 
скверы и даже дворы в ми-
крорайонах. Вопрос лишь в 
их грамотном обустройстве 
- обозначил проблему глава 
района. Об этом направле-
нии на заседании подробно 
рассказал советник главы 
района Андрей Гаврилов, 
который занимается вопро-
сами урбанистики.

(Подробнее - на стр. 8)

По традиции на заседа-
нии были и представители 
Общественной палаты рай-
она. Ее председатель Захар 
Иванов, говоря о работе с 
обращениями жителей, ко-

торые поступают в Палату, 
добавил, что из трех обра-
щений из Ершовского два 
были с просьбой поощрить 
Виктора Бабурина. 

И действительно, ак-
тивная работа главы посе-
ления налицо - серьезное 
внимание уделяется культу-
ре, военно-патриотическому 
воспитанию, сохранению 
природного богатства. На за-
седании подчеркивали, что 

в Ершовском ведется про-
думанная социальная поли-
тика. 

Завершая заседание Со-
вета муниципальных образо-
ваний, глава Одинцовского 
района сказал: «Новый год 
и Рождество - отличный по-
вод для всех глав уже сейчас 
продемонстрировать новый 
подход к работе. Празднич-
ные площадки должны стать 
точкой притяжения всех жи-
телей. Одной только ёлки 
в центре города или села 
недостаточно. Помимо кон-
цертных и театрализованных 
выступлений, должны про-
ходить интересные интерак-
тивные игры, мастер-классы, 
должна быть организована 
качественная праздничная 
торговля. Привлекайте пред-
принимателей, молодых 
людей, творческие коллек-
тивы, просто неравнодуш-
ных жителей. Наш новый 
подход - организовывать 
праздники вместе с жителя-
ми». Андрей Иванов также 
подчеркнул, что необходимо 
пересмотреть муниципаль-
ные программы по разви-
тию культуры, подумать о 
модернизации действующих 
учреждений культуры в со-
ответствии с современными 
требованиями. Главам посе-
лений дано поручение подго-
товить предложения по соз-
данию новых общественных 
пространств - до весны есть 
время на архитектурное про-
ектирование и обсуждение 
проектов с жителями. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Валерия ЖУКОВА и 

Дианы КОРОТАЕВОЙ

Культурные учреждения 
получат новый импульс 
только в том случае, если их 
судьбой будет заниматься 
сам глава лично.



№ 46 (584), 21 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ВОПРОС РЕБРОМ6

То, что жилой фонд и вообще ин-
фраструктура в первом и первом «А» 
микрорайонах требуют реконструкции и 
обновления, не обсуждается ни сторон-
никами, ни противниками проекта. Износ 
коммуникаций и ветшающих «хрущёвок» 
уже зашкаливает за 70 процентов, а ко-
тельная напротив дома №18 по улице 
Любы Новосёловой и вовсе должна быть 
снесена. Процесс столь масштабного 
переселения может занять 10-12 лет - 
планируется снести 43 старых пятиэтаж-
ки и построить новые дома. И не начнись 
реконструкция теперь, через две пяти-
летки жилой фонд будет полностью ава-
рийным, а ситуация катастрофической. 

Для жителей квартир, в которых за-
частую ютятся и теснятся разом по не-
сколько поколений и семей, реконструк-
ция - это спасение и мечта. Они уверены, 
что получат отдельные и достойные (по-
ложенные по закону) по метражу квар-
тиры здесь же, в реконструируемых 
микрорайонах. Но это значит, что и чис-
ленность населения здесь увеличится 
заметно. По оптимистичному прогнозу - 
на 9640 человек, по «не очень» - вдвое, 

с учётом того, что переселить предсто-
ит 4059 квартир, а заселить - 8709. Что 
никак не устраивает, конечно, жителей 
новых домов, которые, впрочем, совсем 
недавно мечтали о том же, о чём мечта-
ют сейчас их соседи из ветхих, перена-

селённых пятиэтажек. Но, как говорится, 
сытый голодного не разумеет. Переехав 
из многолетней тесноты в новую кварти-
ру, каждому из нас хочется из окна ви-
деть двор, парк, но никак не очередную 
многоэтажку. 

Впрочем, безо всякого эгоизма и 
вполне логично, а главное, законно лю-
дей волнуют хронические транспортные 
проблемы и дефицит парковок, как и 
нехватка мест в детских садах, школах 
и поликлиниках. Беспокоит перспектива 
углубления этих проблем по мере роста 
численности населения микрорайонов в 
ходе планируемой реконструкции. 

Застройщик в лице ЗАО «УПГС 
Трансинжстрой» обещает, а 

городская администрация 
гарантирует, что в ходе 
реконструкции на 
территории микро-
района 1-А будет 
создано 187 на-
земных гостевых 
стоянок и машино-
мест, построено 
2469 машиномест 
в подземных гара-
жах. В шаговой до-
ступности на улице 
Садовой будет по-

строен наземный ше-
стиэтажный паркинг на 

600 машино-мест. Будут ре-
конструированы детский сад №15 

с увеличением на 100 мест плюс бас-
сейн и гимназия №13 с увеличением до 
1240 мест и тоже плюс бассейн. В жилом 
доме №22 планируется разместить дет-
сад на 28 мест, а в жилом доме №10 - 
детскую поликлинику на 50 посещений в 
смену. Планируется строительство ново-
го помещения банка и фабрики бытового 
обслуживания.

Авторы проекта преобразования 
первого микрорайона обещают ещё 
больше - задача обеспечения жителей 
местами для автостоянки личного транс-
порта будет решена путем строительства 
«встроенно-пристроенных» подземных 
автостоянок под жилыми и обществен-
ными зданиями (4300 машино-мест), от-
крытых автостоянок (830 машино-мест). 
Корпус городской больницы №1, распо-
ложенный внутри микрорайона, подле-
жит сносу и выводу на территорию ЦРБ 

Все мненияТакого не концертного 
аншлага, как в четверг 13 
ноября в большом зале ГДО, 
ещё, пожалуй, не случа-
лось. 750 жителей Одинцово 
только официально заре-
гистрировались на участие 
в публичных слушаниях о 
судьбе микрорайонов №1 и 
1-А. Неформально же собра-
лось около тысячи человек. 
А то и более того! Настоль-
ко не взволновала даже, а 
взбудоражила людей но-
вость о намечающемся в 
нашем городе самом мас-
штабном и продолжитель-
ном во времени проекте ре-
конструкции. За несколько 
дней накануне слушаний от 
жителей этих микрорайонов 
в адрес городской админи-
страции и потенциального 
застройщика («Трансинж-
строй») поступило полто-
ры тысячи (!) замечаний и 
предложений. Инициатив-
ной группой проведён блиц-
опрос и собраны подписи: 
1297 - за реконструкцию, 
295 - против. 
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за счет инвестора с увеличением койко-
мест до 235 (вместо 180 существующих). 
На освободившемся участке планиру-
ется строительство новой современной 
общеобразовательной школы с бассей-
ном на 1600 мест. На месте, где сейчас 
располагается детский сад №35, плани-
руется строительство отдельной школы 
для начальных классов на 400 мест. Ря-
дом, на месте домов, которые планиру-
ется снести, - школа для старших клас-
сов с бассейном на 800 мест. Это будет 
единый общеобразовательный центр 
на территории микрорайона. Будет про-
ведена и реконструкция существующей 
школы №15 с увеличением до 1000 мест. 
Реконструкция детского сада №18 по-
зволит дополнительно разместить в нем 
110 мест, детского сада №79 - 140 мест. 
Внутри микрорайона разместится еще 
одно здание детского сада на 105 мест. 
Строительство новых и реконструкция 
уже существующих детских садов по-
зволит обеспечить жителей микрорайо-

на 1085 местами 
для малышей. 
Психоневрологи-
ческий диспансер 
разместится в но-
вом, пристроенном к 
жилому дому специа-
лизированном помеще-
нии. К уже существующим 
объектам культурно-бытового 
и коммунального обслуживания доба-
вятся торговый центр, досуговый центр, 
парикмахерские, аптеки, магазины, фит-
нес-центры, кафе, центры бытового об-
служивания населения, которые будут 
размещаться как в отдельных зданиях, 
так и во встроенно-пристроенных по-
мещениях жилых домов. Как уверяют 
потенциальные застройщики, не будут 
забыты и жители домов, которые не 
подлежат сносу. На территории микро-
районов будут созданы зоны отдыха для 
пожилых людей, прогулочные площадки 
для детей, территория благоустроена и 

озеленена… 
Проектом и озвученными планами 

застройщика жителям двух микрорайо-
нов Одинцово - и тем, кого предполага-
ется переселить, и тем, кто в улучшении 
жилищных условий не нуждается, - обе-
щано многое. И не доверять строитель-
ному гиганту с многолетней историей, 
коим является «Трансинжстрой», нет ос-
нований. Казалось бы. Но люди, жители 
города и данных микрорайонов, имеют, 
к сожалению, негативный опыт взаимо-
действия с недобросовестными застрой-
щиками. А потому, обжегшись на молоке, 
дуют и на воду, требуя не просто «желез-
ных», а «железобетонных» гарантий. 

Те, кому предстоит покинуть ветхое 
жильё, хотят гарантий переселения в 
«положенные метры» и в родном микро-
районе, а «не за 101-м километром». 

Те, кто в переселении не нуждается, 
требуют гарантий, что их жизнь в микро-
районе не ухудшится в связи с развора-
чивающейся на многие годы стройкой 
под окнами и грядущим увеличением ко-
личества соседей. 

Как очень точно и просто 
охарактеризовал ситуа-
цию один из участни-
ков горячих интернет-
обсуждений по 
итогам публичных 
слушаний, который 
пользуется псев-
донимом Abaddon: 
«Пока я понял 
одно: большинство 
хотят реконструк-
цию, но никто не 
знает, как. Потому 

что опять вместо об-
суждения конкретных 

деталей проекта начал-
ся базар-вокзал с воплями: 

«все воры и жулики», «новострой-
ки плохо», «надо делать все не так» и т. 
п. Здравая мысль уже прозвучала, могу 
повторить - никто не будет строить дома 
в количестве квартир один к одному, то 
есть только для переселения, ибо на 
это нужна огромная куча денег, которых 
просто нет. Ни у города, ни у района, 
ни у застройщика. Дома будут строить 
на деньги будущих владельцев квартир 
-  по-другому быть не может. Поэтому 
увеличение численности жильцов ми-
крорайонов будет в любом случае. Это 
даже обсуждать нет смысла. Зато есть 
смысл обсуждать и добиваться предо-

ставления внятного плана реконструк-
ции с очередностью строительства объ-
ектов и переселения сносимых домов, 
а также изменения инфраструктуры с 
учетом увеличения количества жителей, 
- чего и предстоит добиться в дальней-
шем, поскольку в споре жителей с проек-
тировщиками и даже между собой в ходе 
публичных слушаний консенсус пока не 
достигнут». 

Главное на сегодняшний день - все 
мнения, предложения и замечания оз-
вучены и услышаны, зафиксированы 
и внесены в протокол. В соответствии 
с ними и будет дорабатываться проект 
планировки микрорайонов. А это на се-
годняшний день действительно всего 
лишь проект, которому предстоит прой-
ти ещё целый ряд градостроительных и 
экологических экспертиз. И говорить о 
финальной, окончательной версии про-
екта пока рано. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» намерена 
внимательно следить за развитием со-
бытий. И конечно, подробно и оператив-
но информировать об этом читателей 
- жителей Одинцово вообще и жителей 
микрорайонов №1 и 1-А в частности. 

ВОПРОС РЕБРОМ 7

услышаны Цифра недели

1592 
обращения поступило 
в администрацию города 
Одинцово с 10 октября по 
12 ноября текущего года 
по поводу реконструкции 
микрорайонов 1-1а. 
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Что такое 
«Третье место»
«Третье место» буквально - это не 

дом и не работа. Это место, где хочется 
проводить время. Это точка притяжения. 
Это кафе, книжные магазины, бары, са-
лоны красоты и другие места «тусовок». 
Рэй Ольденбург, человек, который ввёл 
это понятие, считает, что «третье место» 
- это фундамент локальных сообществ. 

Это место, где люди собираются 
ради общения. Клубы и ДК в Советском 
Союзе изначально строились с той же 
идеей. Когда-то это были места тусовок 
креативного класса. Современная ауди-
тория посетителей ДК кардинально по-
менялась. 

Сегодня «третьим местом» чаще 
всего выступают уличные общественные 
пространства. 

Парк культуры 
и отдыха
Самый яркий пример последних лет 

- это московский Парк культуры и отды-
ха. Дорогие в обслуживании аттракцио-
ны были заменены на простые лежаки и 
деревянные настилы. 

С привлечением частных инве-
стиций полностью поменялись кафе и 
спортивная зона. Убрали из продажи ал-
коголь. Результат превзошел все ожида-
ния. Ранее согласно отчетности аудито-
рия парка составляла 19 тысяч человек 
в год, сегодня - до 100 тысяч человек в 
день. Жители получили место, где им 
интересно проводить время. Смени-
лась аудитория. Количество охранников 
в парке уменьшилось на 20 процентов. 
Прекратились потасовки - даже на День 
десантника.

Общественные пространства - это 
не способ развития туризма. Речь идёт 
о реализации громадного внутренне-
го спроса жителей района. Если брать 
Одинцово, то в городе сегодня просто 
некуда сходить. Неуютная, ветреная, без 
точек притяжения центральная площадь 
города на удивление наполнена людьми. 
Казалось бы, что делать в не самом сим-
патичном месте людям? Просто в городе 
объективно негде проводить время. 

Сегодня города, поселки и их улицы 
- это некомфортная среда, спроектиро-
ванная для того, чтобы побыстрее про-
ехать мимо них на автомобиле.

Европейский опыт. 
Копенгаген, Рига, 
Таймс-сквер
Европейцы поняли, что удобный 

для жизни город - это город, где люди 
хотят бывать на улицах и перемещаться 
пешком. Гулять. Даже в северных евро-
пейских городках. Когда-то самые луч-
шие центральные места городов были 
заставлены автомобилями. Буквально 
несколько десятков машин занимали са-
мые привлекательные места Копенгаге-
на, Риги, Нью-Йорка.

Датский архитектор Ян Гейл под-
толкнул к преобразованиям все совре-
менные города. Сегодня в поездках за 
границей мы восхищаемся именно об-
щественными пространствами.

Общественные пространства - это 
важнейшая точка экономического роста 
города. Создание таких точек притяже-
ния поднимает экономику вокруг. Кафе, 
магазинчики, музеи. В центры населен-
ных пунктов возвращается жизнь.

Проблема 
не в деньгах. 
Проблема 
в головах 
Большое количество денег - не па-

нацея. Сумасшедшие средства, которые 
при Лужкове тратились на благоустрой-
ство, не давали желаемого результата. 
Устаревшая советская микрорайонная 
застройка с пустырями между домов 
сама собой создаёт некомфортные для 
пребывания места.

Даже при наличии серьёзного фи-
нансирования в Москве общественные 
пространства научились делать не сра-
зу. 

Общественные пространства нужны 
не только большим городам. Вспомните 

маленькие европейские города и ма-
ленькие посёлки. В Италии в центре ста-
рых сёл обязательно существует скверик 
с фонтанчиком, где можно посидеть на 
лавочке. И платная парковка рядом.

Сегодня в Одинцовском районе нет 
мест, которые манили бы людей выйти 
на улицу. 

Пару недель назад на открытом 
обсуждении реконструкции памятника 
у Вечного огня в Одинцово, памятни-
ка Алёше, жители города, сами того не 
понимая, пришли к правильной мысли 
- дело не в монументе, дело в месте. В 
процессе обсуждения все пришли к тому, 
что Вечный огонь как место должен «ра-
ботать» не раз в году на 9 мая, а быть 
комфортным уголком 365 дней в году.

Как создавать 
общественные 
пространства? 
С развитием беспроводного интер-

нета и портативных компьютеров моло-
дежь вполне успешно работает в парках 
и кафе. Молодые люди находят в таких 

уголках спасение от шумных офисов. 
Сегодня большинство библиотек Мо-
сквы перестраивается в новое рабочее 
пространство. Библиотеки перестали 
выполнять функции хранилища знаний.

Создавать общественные простран-
ства желательно под присмотром архи-
текторов, с обязательным обсуждением 
с жителями. 

Улицы, площади, реконструиро-
ванные промзоны и игровые площадки 
должны быть оборудованы качествен-
ной городской мебелью, предметами 
уличного дизайна, стрит- и паблик-арта. 
Все это дает возможность не только про-
гуляться, но и отдохнуть, пообщаться, 
поиграть, перекусить.

Создание местных 
общественных 
пространств может 
разрешить целый 
клубок проблем 
В прошлом году в Великобритании 

было проведено любопытное социоло-
гическое исследование. Англичане зада-
лись вопросом, какую часть автомобиль-
ного трафика составляют люди, которые 
едут на работу и с работы? Оказывается, 
всего одну седьмую часть! Такое же ис-
следование мы планируем провести и в 
Одинцово. Вывод уже понятен: большая 
часть трафика - это люди, которые едут 
за тем или иным досугом или в магазин.

Создание общественных про-
странств не только положительно влияет 
на экономику поселений и транспортную 
ситуацию. Изменения почувствуют жите-
ли. Произойдёт трансформация бывших 
депрессивных мест. Большая часть пе-
шеходных зон в Европе создана на ме-
сте промышленных районов или трущоб 
с высоким уровнем преступности.

И еще. Давайте вспомним, как еще 
совсем недавно выглядела площадь 
трех вокзалов в Москве. Это было со-
средоточение бомжей, палаток с курами-
гриль, челночников с клетчатыми сум-
ками и ларьков по продаже носков с 
начёсом.

Никто не верил, что столичные вок-
залы могут быть чистыми, красивыми, 
с аккуратными платными парковками. 
Уверен, что мы в Одинцово тоже  смо-
жем осуществить подобные перемены. 
Выбора - нет.

Подготовил 
Андрей ГАВРИЛОВ

«Третье место» пусто не бывает

ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕСТА: Крымская набережная          Площадь трех вокзалов

Копенгаген: до...            ...и после
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12 ноября в Один-
цовском управлении 
ЗАГС состоялась тор-
жественная регистра-
ция трехтысячного 
младенца, который 
появился на свет 
в Одинцово в этом  
году.

31 октября в семье Сер-
гея Хащак и Елены Горбуно-
вой родился мальчик. Вес 3610 
граммов, рост 55 сантиметров. 
Младенца назвали Павлом. Он  
третий ребенок у супружеской 
пары - счастливые родители 
уже воспитывают пятилетнюю 
Яну и двухлетнего Даниила. 
Старшие брат и сестра тоже 
приняли участие в торжестве 
вместе с бабушкой семейства.

Помимо сотрудников ЗАГ-
Са на церемонии присутство-
вал заместитель председателя 
районного Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Олег Демченко. Он передал 
счастливой семье искренние 
поздравления главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова и 

справедливо заметил, что Сер-
гей и Елена - опытные родите-
ли, которые уж точно не нужда-
ются в советах по воспитанию. 
Поэтому Олег Демченко поже-
лал супругам крепкого здоровья 
и терпения, а также напомнил, 
что в нашем районе есть мно-
го спортивных, творческих и 
патриотических объединений, 
благодаря которым и Яна, и Да-
ниил, и маленький Павел смо-
гут вырасти разносторонними, 
образованными людьми и стать 
гордостью семьи. 

Впрочем, для Павла Сер-
геевича Хащак жизненный путь 
уже начался более чем удачно, 
ведь не каждый получает свою 
первую заслуженную награду 
в двухнедельном возрасте. По-
мимо традиционной «медали 
новорожденного», которые в 
нашем городе из года в год вру-
чают «юбилейным» младенцам, 
и свидетельства о рождении с 
красивым номером 3000, Елена 
и Сергей получили из рук Олега 
Демченко и директора Один-
цовского ЗАГСа Татьяны Хозо-
вой цветы и ценные подарки. С 
пустыми руками не ушли и Яна 
с Даниилом - ребятам доста-

лись красочные развивающие 
книжки. К поздравлениям при-
соединилась и очаровательная 
представительница местной 
вокальной студии «Дети солн-
ца» Евгения Дивенко, которая 
порадовала всех собравшихся 
песней «Мамина улыбка».

По окончании церемонии 
представители СМИ немно-
го пообщались с виновниками 
торжества. Сергей и Елена - 
коренные одинцовцы, и вместе 

супругам приходится бывать не 
только дома, но и на работе, так 
как оба трудятся в одной ком-
пании. С рождением  третьего 
малыша семья согласно закону 
считается многодетной, и те-
перь супруги могут заниматься 
сбором документов на полу-
чение положенного земельного 
участка.  

По словам Елены, старшие 
брат и сестра очень ждали по-
явления на свет нового члена 
семьи, так что о детской рев-

ности в их случае говорить не 
приходится. Елена и Сергей 
уделяют большое внимание фи-
зическому развитию своих ма-
лышей: Яна серьезно занима-
ется танцами в одной из студий 
ОГУ, а Даниила, когда он станет 
чуть постарше, папа планирует 
записать в секцию дзюдо. Так 
что, вполне возможно, и Павла 
ждет спортивное будущее. 

Как рассказала «НЕДЕЛЕ» 
Татьяна Хозова, в последние 
годы все больше семей в Один-
цовском районе решаются заве-
сти второго и третьего ребенка:

- И президент, и губернатор 
делают многое для того, чтобы 
семьи в нашей стране станови-
лись больше и крепче. У Один-
цовского района в этом плане 
хорошие показатели - в текущем 
году у нас появилось на свет 
3826 детей. Рождаемость в рай-
оне растет. К примеру, в про-
шлом году трехтысячный мла-
денец был зарегистрирован в 
Одинцово лишь 17 декабря. Так 
что будем ждать новых рекорд-
ных показателей». 

Валерия БАРАНЦЕВА

Третий в семье 
и трехтысячный - в городе

Редчайший  мощный го-
лос, для которого нет ниче-
го невозможного, блестяще 
отшлифованный рок-вокал, 
живительная энергия, 
драйв, искренность и смыс-
ловая глубина - ее уникаль-
ный стиль. Концерты миро-
вого уровня - так говорят о 
Кормухиной те, кто хорошо 
знает музыкальную культу-
ру.

Концерт Ольги Корму-
хиной - это событие для на-
шего города. Песни Ольги 
написаны вместе с супругом 

Алексеем Беловым, лиде-
ром группы «Gorky Park». 
Многие из них стали испол-
няться на конкурсах и шоу 
наряду с мировыми хитами.

На концерте вы услыши-
те популярные и любимые 
песни из репертуара Ольги 
Кормухиной, мировые хиты 
в ее исполнении. 

-  На моем концерте 
будет круто, интересно, со-
временно - этого от меня 
ждут поклонники, - обещает 
певица.

В Доме офицеров  
г. Одинцово состоится 

концерт 
Ольги Кормухиной

29 
ноября 

в 19 часов
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25 ноября - день 
рождения генера-
ла армии, главного 
маршала артиллерии 
Владимира Федоро-
вича Толубко. В этом 
году ему исполни-
лось бы 100 лет. Этот 
уникальный человек 
с 1972 по 1985 годы 
работал в Одинцов-
ском районе на посту 
Главнокомандующего 
РВСН. В Одинцово 
установлен его бюст, 
а имя Толубко но-
сит улица в седьмом 
микрорайоне города.   

Простое перечисление фак-
тов биографии и послужного 
списка Владимира Федоровича 
заставляет и удивляться, и вос-
хищаться.

Он родился в Харьковской 
губернии Российской империи 
- именно так записано в доку-
ментах, потому что в 1914 году 
это были еще губерния и еще 
империя...

После окончания средней 
школы его пригласили в райком 
комсомола инструктором. Ра-
бота с людьми, общественная 
работа определили его путь во 
время службы в армии, куда он 
был призван в 1932 году. Он за-
нимал должности младшего ко-
мандира, политработника.

В 1937 году Владимир Фе-
дорович окончил Ульяновское 
бронетанковое военное учи-
лище и был направлен в Киев-
ский военный округ, где служил 
командиром танкового взвода и 
командиром взвода разведки. В 
1941 году, как раз в год начала 
Великой Отечественной войны, 
завершил учебу в Военной ака-
демии механизации и моториза-
ции РККА.

Воевал на Ленинградском и 
Калининском фронтах. Сначала 
в должности помощника началь-
ника оперативного отделения, с 
августа 1941 года назначен на 
должность начальника этого 
отделения. В октябре этого же 
года переведен начальником 

штаба 21-й танковой дивизии, 
с февраля 1942 года стал воз-
главлять штаб 104-й танковой 
бригады, а в июле 42-го принял 
командование этой бригадой. 
В конце 1942 года был тяжело 
ранен и после выздоровления 
в марте 1943 года направлен 
преподавателем в Военную 
академию механизации и мото-
ризации, где учился до войны. 
В феврале 1944 года Владимир 
Федорович Толубко вновь на-
правлен в действующую армию 
- начальником оперативного от-
дела штаба 4-го гвардейского 
механизированного корпуса на 
3-й Украинский фронт. Участво-
вал в Ясско-Кишиневской, Бел-
градской, Будапештской опера-
циях.

После войны остается на 
военной службе. Командует 
механизированной бригадой, 
после ее расформирования в 
1948 году принимает командо-

вание механизированным пол-
ком.

В 1950 году Толубко окон-
чил еще одну военную акаде-
мию - имени К.Е. Ворошилова.

Продолжается служеб-
ный рост, и для этого есть все 
основания - с мая 1953 года 
Владимир Федорович получает 
назначение на должность на-
чальника штаба и первого заме-
стителя командующего армией. 
С 1956 года он начал работать 
помощником Главнокоманду-
ющего, начальником управле-
ния боевой подготовки Группы 
советских войск в Германии. 
Через год он принимает коман-
дование 1-й гвардейской танко-
вой Краснознаменной армией в 
Дрездене, а еще через год То-
лубко назначен командующим 
8-й гвардейской общевойсковой 
ордена Ленина армией в городе 
Нора.

В марте 1960 года Толубко 

назначен первым замести-
телем Главнокомандующего 
принципиально нового рода    
войск - Ракетных войск страте-
гического назначения. Он сы-
грал большую роль в их станов-
лении. 

В апреле 1968 года воз-
вращен в сухопутные войска и 
назначен командующим во-
йсками Сибирского военного 
округа. С мая 1968 года его 
переводят на должность ко-
мандующего войсками Даль-
невосточного военного округа. 
В 1970 году ему присваивают 
звание генерала армии.

Приказы в армии не об-
суждаются, не будем коммен-
тировать их и мы. Владимира 
Федоровича опять переводят в 
РВСН и 12 апреля 1972 года на-
значают Главнокомандующим 
Ракетными войсками стратеги-
ческого назначения. В 1983 году 
ему присвоено воинское звание 
- главный маршал артиллерии. 
Это единственный случай, ког-
да такое звание было присво-
ено лицу, имевшему до этого 
звание генерала армии. Все 
остальные главные маршалы 
рода войск ранее имели звание 
маршала данного рода войск.

В 1985 году В.Ф. Толубко 
назначен генеральным дирек-
тором Группы Генеральных ин-
спекторов Министерства оборо-
ны Советского Союза.

Владимир Федорович скон-
чался в июне 1989 года. Похо-
ронен на Новодевичьем клад-
бище.

Боевой путь В.Ф. Толубко и 
его служба Отечеству в мирное 
время отмечены высокими на-
градами. У него четыре ордена 
Красного Знамени (два из них 
он получил в сентябре 1944 
года), два ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени, орден 
Богдана Хмельницкого 2-й сте-
пени, два ордена Красной Звез-
ды, пять орденов Ленина, орден 
«За службу Родине в Вооружен-
ных силах» 3-й степени, медали 
СССР, иностранные ордена и 
медали. Он удостоен звания Ге-
рой социалистического труда.

Владимир Федорович То-
лубко прожил только 74 года, 
но сделал для своей страны 
столько, что удостоен главной 
награды человеческой судьбы - 
нашей благодарной памяти.

Об этом говорят эксперты, психологи, известные 
политики и религиоведы. «В эксклюзивных интер-
вью с участниками антитеррористических операций 
мы пытаемся найти ответы на главные вопросы:  
кто такие террористы, какие цели они ставят перед 
собой, кому выгодны человеческие жертвы, кто мо-
жет защитить человечество о терроризма», - гово-
рят авторы нового документального сериала.

Главная цель цикла - демонстрация гражданам 
на конкретных примерах истинных целей террориз-
ма, его сущности, осуждение насильственных мето-
дов под любыми лозунгами и идеологическими уста-
новками. Как люди попадают в ловушки идеологов 
насилия? Чему учит ислам? В фильме использованы 
оперативные съемки спецслужб. Сериал продлится 
до 28 ноября. Не пропустите!
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Боевой путь В.Ф. Толубко и 
его служба Отечеству в мирное

Беззаветно служил Отечеству

Не пропустите!
Сегодня терроризм - одна из 
самых серьезных и опасных  
угроз человечества. 
На телеканале «Россия-24» 
стартовал многосерийный 
цикл документальных филь-
мов с Владимиром Машковым 

«Антология 
антитеррора». 
Ежедневно в 23.30 создатели 
сериала рассказывают о при-
роде возникновения такого 
страшного явления, как тер-
роризм.
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В мероприятии приняли 
участие глава городского по-
селения Заречье Юрий Че-
редниченко, генеральный 
директор ЗАО «Заречье» 
имени Кушнарёва Мария 
Савинова, генеральный 
директор ООО «2Б проект» 
Андрей Бажанов, а также пред-
ставители местного духовенства и 
спортивной элиты Заречья.

И зимой, и летом…

Глава поселения Юрий Чередничен-
ко подчеркнул, что «данная площадка, 
стоимость которой порядка трех с поло-
виной миллионов рублей, - универсаль-
ная и может использоваться круглый год. 
Специальное искусственное покрытие 
позволяет играть не только в волейбол, 
но и в баскетбол, и в футбол. Зимой же, 
вполне возможно, здесь будет залит ка-
ток. А высокое ограждение обеспечит 
безопасность близлежащих объектов».

Нельзя не отметить и сроки, за ко-
торые данный проект был реализован. 
По словам Юрия Дмитриевича, обяза-
тельства по строительству новой спорт-
площадки возле дома №5 по улице Бе-
резовой администрация Заречья взяла 
на себя прошлой весной. Во время ос-
мотра территории городского поселения 
тогда еще руководитель администрации 

Одинцовского района Андрей Иванов 
дал местным властям распоряжение 
восстановить площадку к концу строи-
тельного сезона. «Главная сложность за-
ключалась в том, что земля находилась 
не в собственности муниципалитета. Но 
ЗАО «Заречье» пошло нам навстречу и 
подарило данный земельный участок по-
селению. В течение месяца был создан 
и защищен проект и изысканы финансо-
вые средства. И сегодня, 13 ноября, все 
работы по реализации данного проекта 
завершены», - уточнил Юрий Чередни-
ченко.

На знаковом месте

В том, что спортивная площадка пол-
ностью функциональна, гости праздника 
смогли убедиться лично. После того как 
красная ленточка была перерезана, на 
новой площадке состоялся дружествен-
ный волейбольный матч учеников 9-х и 
11-х классов зареченской школы.

Остаётся добавить, что знаковость 
появления данной волейбольной пло-
щадки состоит ещё и в том, что именно 
здесь в свое время, ещё на грунте, тре-
нировалась женская команда «Заречье-
Одинцово».

Пётр КОРОТЕЦКИЙ, 
«Новые рубежи»

Заречье, улица Берёзовая
На прошлой 
неделе здесь 
торжественно 
открыли 

волейбольную 
площадку.

Новую площадку для гимна-
стических занятий на свежем 
воздухе стоимостью свыше по-
лутора миллионов рублей сда-
ли в эксплуатацию в детском 
саду №52 в поселке Горки-10.

«Мы очень благодарны администрации 
сельского поселения Успенское за то, что 
из местного бюджета были выделены такие 
значительные средства, - говорит заведую-
щая детским садом Лариса Матвеева. - Кро-
ме этого, мы получили 780 тысяч рублей на 

обустройство второй площадки - для под-
вижных спортивных занятий». 

Многофункциональные малые формы 
гимнастической площадки, выполненные 
из современных материалов, позволяют 
разносторонне развивать малыша. А рези-
новое покрытие защищает от возможных 
ушибов, если ребенок 
упадет. Привлека-
ет детей и не-
обычное ди-
зайнерское 
р е ш е н и е 
спортивного 
сооружения.

Для начинающих 
гимнастов



№ 46 (584), 21 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗАКОН И  ПОРЯДОК12

Безопасность во 
время праздников, 
защищённость объек-
тов инфраструктуры 
и меры по профи-
лактике экстремизма 
обсудили 12 ноября 
на очередном засе-
дании антитеррори-
стической комиссии 
Одинцовского района. 
Мероприятие провел 
заместитель руково-
дителя районной ад-
министрации Максим 
Ширманов.

В числе первых вопро-
сов обсуждалось обеспечение 
безопасности на новогодние и 
рождественские праздники. За-
меститель руководителя адми-
нистрации Одинцовского рай-
она поручил членам комиссии 
заранее предоставить в ГИБДД 
информацию о массовых выез-
дах, провести полный маневр 
с определением зон, где раз-
решено использование пиро-
технических изделий, усилить 
меры по антитеррористической 

защищенности, обследовать 
все чердаки и брошенный авто-
транспорт.

«Что особенно важно - к 
20 декабря мы должны иметь  
полный график дежурств долж-
ностных лиц. Вся информация 
стекается в ЕДДС, если что-то 
случается,  мы сразу проводим 
совещание с участием тех, кто 
отвечает за территорию в кон-
кретный момент», - отметил 
Ширманов.

Еще одним важным во-
просом стали дополнительные 
меры по противодействию мо-
лодежному экстремизму. В об-
разовательных учреждениях 
разработаны программы по 
формированию у обучающихся 
правовой грамотности и толе-
рантности. А в рамках системы 
духовно-нравственного вос-

питания реализуются програм-
мы «Ученик - патриот и граж-
данин», «Патриоты России», 
«Растим патриотов» и «Сыны 
Отечества». 

Заместитель председателя 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Дем-
ченко сообщил, что на сегод-
няшний день на территории 
Одинцовского района прожива-
ет 75798 граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, работают порядка 
30 молодежных общественных 
организаций. С целью создания 
условий для духовного разви-
тия и воспитания патриотизма 
и гражданской ответственности 
за прошедшие 10 месяцев было 
проведено свыше 100 меропри-
ятий в рамках программы «Мо-
лодежь Одинцовского муници-
пального района». 

Особое внимание Комитет 
уделяет вопросам пропаганды 
здорового образа жизни среди 
молодых людей. Максим Шир-
манов подчеркнул, что в дан-
ном вопросе - так же, как и в 
противодействии молодежному 
экстремизму и воспитании па-
триотизма - крайне важно тес-
но  сотрудничать со средствами 
массовой информации. 

«У нас действительно мно-
го клубов и кружков, но они пока 
не «гремят». Складывается впе-
чатление, что большая часть из 
них на каком-то полуподполь-
ном положении. Нужно активно 
работать с газетами, телевиде-
нием, чтобы рассказывать об 
их деятельности. Чем больше 
мы туда вовлечем молодых ре-
бят, тем значительнее снизим 
криминогенную составляющую. 

Нам нужно на самом раннем 
этапе уводить молодежь с не-
доброго пути», - резюмировал 
Ширманов.

В рамках совещания также 
обсуждались вопросы антитер-
рористической защищенности 
объектов топливо-заправочного 
комплекса, оснащения обще-
ственного транспорта система-
ми видеонаблюдения и план 
работы антитеррористической 
комиссии на следующее полу-
годие. Отдельной темой засе-
дания стал доклад о модерни-
зации системы безопасности 
на площади железнодорожной 
станции Голицыно. 

В завершение мероприятия 
Максим Ширманов поблагода-
рил собравшихся за активное 
участие в работе комиссии:  
«Всех призываю к дальнейшей 
плановой и внеплановой рабо-
те. Наши двери, а также двери 
ФСБ и МВД всегда открыты. Мы 
должны знать, что происходит 
у вас, а вы - у нас. Давайте на-
целиваться на продуктивную 
совместную работу и внима-
тельное отношение к вызовам, с 
которыми сталкиваемся. Год мы 
заканчиваем, всех благодарю за 
работу по их направлениям». 

Важно вспомнить...

В районной администрации 
обсудили вопросы 

безопасности жителей

Акцию проводи-
ли юные инспекто-
ры движения - уча-
щиеся одинцовских 
школ под руковод-
ством сотрудников 
ОГИБДД. ЮИДовцы 
разделились на груп-
пы. Часть ребят вышла 
на площадь перед храмом 
с плакатами, призывающими 
водителей и пешеходов со-
блюдать Правила дорожного 
движения. Другая группа разда-
вала ленточки и листовки про-
хожим и останавливающимся 
водителям автомобилей.

Цель акции - напомнить 
гражданам, что каждый год до-
рожно-транспортные проис-
шествия во всем мире уносят 
жизни миллионов человек. Еще 

около 500 миллионов человек 
получают травмы различной тя-
жести. День памяти жертв ДТП 
призывает вспомнить тех, чья 
судьба была покалечена или 
жизнь трагически оборвалась 

под колесами автомо-
биля, взывая обще-
ство к осознанию 
и благоразумию. 
Казалось бы, 
чтобы предот-
вратить эту 
лавину траге-

дий, всего-то и требуется взаи-
моуважение, культура поведе-
ния на улице, в транспорте, во 
дворе дома и на проезжей ча-
сти. Но реальность свидетель-
ствует о другом…

В 11 часов в храме в честь 
Святого великомученика Геор-
гия Победоносца началась па-
нихида по жертвам дорожно-
транспортных происшествий. 

Вместе с родными и близки-
ми погибших здесь находились 

начальник ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» подпол-
ковник полиции Владимир Его-
ров, командир 10Б 1П ДПС (Се-
верный) полковник Александр 
Забелла, инспекторы ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцов-
ское», инспекторы 10Б 1П ДПС 
(Северный), сотрудники МУ 
МВД России «Одинцовское», а 
также представители админи-
страции Одинцовского района и 
управления образования, чле-
ны Всероссийского общества 

автомобилистов и представите-
ли СМИ.

В этот же день в лицее №6 
для пятиклассников была про-
ведена акция «Засветись!». Со-
трудники ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» совместно 
с инспекторами 10 батальона 1 
полка ДПС (Северный) и пред-
ставителями администрации 
Одинцовского района провели 
беседу о правилах поведения 
на проезжей части. Детям на-
помнили, что сейчас на улице 
рано темнеет, и пешеход стано-
вится очень уязвимым участни-
ком дорожного движения. Орга-
низаторы акции призвали ребят 
быть особенно бдительными и 
попросили не забывать про све-
тоотражающие элементы (фли-
керы). 

Затем ребятам показали 
ролики по данной теме. Неболь-
шая тематическая викторина 
была направлена на закрепле-
ние правил поведения на проез-
жей части в тёмное время суток. 
И по традиции все ребята полу-
чили в подарок фликеры.

Ирина КОМЕЛЬ

Утром 14 ноября 
возле храма Геор-
гия Победоносца 
прошла ежегодная 
акция, посвящённая 
Всемирному дню па-
мяти жертв дорож-
но-транспортных 
происшествий. Вся 
планета проводит 
этот скорбный день 
в третье воскресе-
нье ноября.
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В любое время, 
несмотря 

на возраст...

14 ноября в рамках Все-
российского дня правовой 
помощи детям состоялась 
встреча со старшеклассника-
ми образовательных учреж-
дений Одинцовского района 
на тему «Мы имеем право».

В мероприятии приняли участие 
руководитель следственного отдела по 
г. Одинцово ГСУ СК РФ по МО подпол-
ковник юстиции Е.Н. Овчинникова; по-
мощник прокурора Одинцовской город-
ской прокуратуры юрист первого класса 
В.О. Дрожжина, начальник филиала 

по г. Одинцово и Одинцовскому району 
ФКУ УФСИН России МО подполковник 
внутренней службы Л.В. Ефимова; на-
чальник сектора по дополнительному 
образованию и воспитательной работе 
Управления образования Н.В. Каравае-
ва; сотрудники полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» - старший инспектор от-
дела по делам несовершеннолетних ка-
питан полиции Е.В. Валынова и началь-
ник отдела следственного управления 
подполковник юстиции О.М. Назарова.

Цель данного мероприятия - доне-
сти до подростков важность и знания 
своих прав. Гости рассказали ребятам, 
в каких учреждениях можно получить 
квалифицированную правовую помощь, 

как действовать в случае нарушения или 
ущемления их прав. Но сотрудники по-
лиции также обратили особое внимание 
подростков на ответственность за совер-
шение противоправных действий сами-
ми школьниками, рассказали, с какого 
возраста наступает уголовная, админи-
стративная ответственность, и отмети-
ли, что очень важно не только знать свои 
права, но и не нарушать чужие.

В свою очередь ребята продемон-
стрировали гостям подготовленные вы-
ступления на правовую тему.

Встреча завершилась теплыми на-
путственными словами со стороны педа-
гогов и гостей и коллективными фотогра-
фиями на память.

У службы участковых упол-
номоченных - длинная инте-
ресная история. В начале 
18 века указом Петра I 
была введена должность 
околоточного надзирателя, 
а затем издан «Устав благо-
чиния», по которому город 
делился на части, возглав-
ляемые приставами или 
опекаемые околоточными 
надзирателями.

Во время правления Екатерины Ве-
ликой в полиции тоже существовали 
сотрудники, в чьи обязанности входила 
охрана общественного порядка и защита 
граждан от преступных посягательств.

Становление службы участковых в 
новой истории берет отсчет с 17 ноября 
1923 года, когда приказом начальника 
милиции республики введена «Инструк-
ция участковому надзирателю». Слово 
«надзиратель» не вписывалось в суще-

ствовавший тогда лексикон, и в 1930 
году появилось новое название - «участ-
ковые инспекторы милиции». 

Сегодня служба участковых уполно-

моченных полиции - это обновленная, 
претерпевшая серьезную реорганиза-
цию система подразделений в составе 
органов внутренних дел.

В МУ МВД России «Одинцовское» 
96 участковых уполномоченных поли-
ции, обслуживающих весь Одинцовский 
район. 

На административном участке участ-
ковые уполномоченные представляют 
практически все подразделения органов 
внутренних дел в одном лице, являясь 
зачастую основными представителями 
полиции, а то и исполнительной власти 
на местах. Участковые обеспечивают 
личную и имущественную безопасность 
граждан, охрану общественного поряд-
ка, раскрывают, пресекают и предупреж-
дают преступления и правонарушения. 
Начальником УУП и ПДН является пол-
ковник полиции Дмитрий Остапчук.

Руководство МУ МВД России «Один-
цовское» поздравляет  всех  участковых 
уполномоченных полиции и ветеранов 
службы с профессиональным праздни-
ком. Искренне желает крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякае-
мой силы духа, стойкости и дальнейших 
успехов в почетной службе на благо на-
шего района.

Уполномоченные участвовать 
в нашей жизни

13 ноября полицейскими Голи-
цынского отделения полиции и МУ 
МВД «Одинцовское» совместно с 
представителями администрации го-
рода Голицыно была осуществлена 
проверочная закупка алкогольной 
продукции на привокзальной площа-
ди в магазине «Пиво. Воды. Соки».

Местные жители неоднократно 
жаловались, что в магазине прода-
ют алкоголь несовершеннолетним, а 
также торгуют спиртным в вечернее 
и ночное время. 

Во время  проверочной закупки 
эти сведения подтвердились. «Про-
дажа  алкогольной продукции в Го-
лицыно не запрещена, но каждый 
предприниматель, осуществляющий 
данную деятельность, должен со-
блюдать закон, - сказал глава Голи-
цыно Александр Дудоров. - В первую 
очередь нельзя продавать спиртное 
рядом со школами, в общественных 
и  молодежных местах, необходимо 
соблюдать разрешенное законом 
время и иметь лицензию». В назван-
ном магазине ее как раз и не оказа-
лось. Здесь было изъято более 400 
бутылок спиртного на сумму около 
435 тысяч рублей. Начато админи-
стративное расследование, по ре-
зультатам которого материал будет 
направлен в Арбитражный суд Мо-
сковской области.  

«Мы сталкиваемся с сопротив-
лением предпринимателей, с про-
явлением с их стороны неготовности 
к соблюдению закона, но мы будем 
делать все возможное, чтобы  избав-
лять город от всякого криминала», - 
подчеркнул Дудоров.

В своем праве, 
но не нарушая чужого
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Подростки, с родителями которых 
корреспондент «НЕДЕЛИ» общался в 
этот раз, в чём-то похожи. Они имеют 
схожий диагноз, хотя по-разному его 
приобрели, они привязаны друг к другу, 
они с одинаковым упорством борются за 
свою жизнь, за то, чтобы она была нор-
мальной. Оба мальчика - подопечные 
благотворительного фонда «Лизонька». 
Одному из них существенная помощь 
уже оказана, второй только готовится 
пройти обследование. И каждому из них 
вы можете помочь.

«Он очень переживает 
за чужую боль»

Дети с диагнозом ДЦП для роди-
телей на всю жизнь, видимо, остаются 
маленькими. Наблюдая за ними в ходе 
интервью, невозможно не удивляться 
какой-то особенной искренности, с ко-
торой они наблюдают за происходящим. 
Совсем, как малыши, независимо от 
паспортного возраста. Разговаривая с 
родителями, невольно обращаешь вни-
мание на ещё одну особенность: о сво-
их детях они не говорят в третьем лице. 
Вместо этого мамы чаще всего произ-
носят «мы», как бы не отделяя себя от 
своего ребёнка.

Деревянко Лариса Владиславов-
на, сын Деревянко Борис Андре-
евич, инвалид с детства, 15 лет, 
ДЦП, судорожный синдром.  

- Как вообще получилось, что у 
ребенка возникло такое заболева-
ние?

- Врачебная ошибка: при родах были 
существенно смещены несколько по-
звонков. Причём я не знала о том, что 
причиной стала родовая травма до того, 
как ему исполнилось семь лет, на одном 
из обследований сообщили. Уже зна-
чительно позже  я смотрела программу 
про детей с диагнозом ДЦП, так вот там 
говорилось, что причина возникновения 

такого диагноза в большинстве случаев 
- та или иная ошибка врачей, зачастую 
ошибка при родах. Если бы мне в роддо-
ме сделали кесарево, как сейчас говорят 
профессора, то спасли бы многое, если 
не всё. Представляете, у меня мог быть 
совершенно здоровый сын! Но вышло, 
как вышло: через сутки после рождения 
у меня его забрали в реанимацию, надо 
было бы раньше, но такая у нас меди-
цина. Врачи спохватились, когда я сама 
уже стала говорить, что с ребенком явно 
что-то не так, просила поместить его в 
кювез. Сначала мне говорили, что мест 
нет, потом места появились за отдель-
ную плату, его увезли в Москву, но прин-
ципиально это уже ничего не решало. 
Сейчас Боре 15 лет и никаким поликли-
ническим врачам он не нужен. 

То есть вот так странно - сначала 
врачи допускают ошибку, а потом на нас 
просто не обращают внимания. 

Слава Богу, к нам вроде повернулись 
в этом году, а до этого просто хотелось 
плакать после каждой закрытой двери. 
Душевная травма полнейшая. Мамам 
очень тяжело. Просить деньги унизи-
тельно, слушая отказы, натыкаясь на 
пренебрежение и безразличие со всех 
сторон, но другого пути порой просто нет. 

С фондом «Лизонька» мы столкну-
лись пару лет назад, раньше не обраща-
лись, потому что я не понаслышке знала 
отношение современных чиновников к 
нам и нашим детям, нас для них как бы 
не существует. Поэтому и я, и другие 
мамы старались раньше и не ходить ни-
куда особо. Уже привыкли к тому, что как 
бы сложно ни было, нам ничего не да-
дут, нам нигде не помогут, поэтому  мы 
справляемся сами. В поликлинике, на-
пример, почти всегда разделяли детей 
на «наших» и «ваших»: «наши» дети 
здоровые, «ваши» - больные. У нас как 
таковое лечение в поликлинике не про-
исходит, мы стараемся находить част-
ных врачей. Черпаем информацию от 
других мам, консультируемся друг у дру-
га, где кто был, кому кто помог реально… 
Ведь консультации в большинстве мест 
платные,  и если честно, совершенно не 
хочется отдавать три тысячи за 20 минут 
консультации тому врачу, который в ито-
ге ничем не поможет. Так что, когда мы 
узнали о фонде, сначала тоже пришли 
с недоверием, просто ответили на пару 
приглашений на праздники. Собрались 
преимущественно для того, чтобы дети 
друг с другом пообщались. Сейчас мы 
сотрудничаем уже гораздо теснее. Дело 
в том, что  по нашему заболеванию мы 
нуждаемся в довольно дорогостоящих 
лекарствах. Фонд помогает нам в этом.

Сколько стоит 
месяц жизни…

- «Дорогостоящие» лекарства - 
это какие?

- К примеру, один из основных пре-
паратов стоит полторы тысячи за упаков-
ку, а её не хватает даже на месяц. Есть 
лекарства, которые необходимо прини-
мать под наблюдением врачей. Стоят 
они четыре с половиной тысячи и точно 
так же заканчиваются недели через две 
с половиной - три..  А ведь такие препа-
раты считаются жизненно необходимы-
ми. В декабре нам необходимо ложиться 
на очередной лечебный курс, который 
стоит 60 тысяч за девять дней. Два раз 
в год его необходимо проводить обяза-
тельно. И после каждого из них нам врач 

назначает лечение, которое обходится 
примерно в 13-15 тысяч. Суммы огром-
ные, но именно это лечение поставило 
на ноги моего ребенка. С таким диагно-
зом он не должен был ходить, говорить 
и обучаться, как предрекали «в обычных 
поликлиниках и больницах, а мы, слава 
Богу, сейчас всё это делаем. Конечно, 
мы делаем это гораздо медленнее, чем 
обычные дети, но главное, что нам во-
обще это удаётся. 

С помощью фонда по списку мы по-
лучали лекарственные средства, в част-
ности, жизненно необходимые, и препа-
раты, которые нам выписывал доктор на 
полугодовой курс. Конкретно нам «Ли-
зонька» оплатила лекарств примерно на 
25 тысяч. С их же помощью мы прошли 
суточный мониторинг. Так как у нас су-
дорожный синдром, Боре было летом 
было очень плохо, и такое обследова-
ние было просто необходимо.

- Мы привыкли, что чиновники за-
крывают перед нами двери. Мне в ответ 
на просьбу помочь с приобретением жиз-
ненно необходимых препаратов прямо в 
глаза говорили: «Покупайте всё сами. 
Как будто вы самостоятельно не можете 
всё приобрести? Справляйтесь». А как? 
Я посчитала когда-то: на лечение Бори 

- а мы ведь ходячие, не колясочники - в 
среднем в месяц уходило чуть больше 30 
тысяч, это минимум, без которого никак. 
А сейчас ведь повсеместно растут цены. 
Если учитывать, что массаж стал стоить 
не полторы тысячи, а две с половиной, 
то только за 10 обязательных сеансов 
надо будет отдать 25 тысяч. Логопед - от 
1700 и выше и так далее. Поэтому сей-
час я даже не пытаюсь считать, сколько 
нужно средств для жизнеобеспечения 
такого ребенка. В нашей семье все де-
нежки тратятся на Борю. 

- Сколько у вас в семье средняя 
зарплата в месяц?

- У мужа официальная зарплата 
12200, я получаю пенсию - 7500, плюс 
Борина пенсия примерно 10 тысяч. А 
ведь ребенка надо ещё кормить, кроме 
того, что покупать лекарства. Слава Богу, 
что появился сейчас фонд «Лизонька», 
здесь мы теперь можем получить самое 
необходимое - деньги на лекарства,  еду. 
Иногда с этими затратами не хватает 
даже на неё - про одежду вообще мол-
чим...

«Каждый приступ, 
как удар тока»

- Когда вы говорите о том, что 
ему было плохо, что имеется ввиду?

- Он отключается, теряет сознание и 
в это время падает. Причем это всегда 
происходит неожиданно, иногда ребенка 
просто не успеваешь поймать. Мы уже 
зашивали лоб, и подбородок дважды 
шили.

- То есть просто может идти по 
улице и отключиться?

- Было и такое…
- Погода мешает, - поясняет мамины 

слова Боря.
-  Видимо, мы сильно метеозависи-

мы, - соглашается Лариса Владиславов-
на. - Настолько, что при перемене пого-
ды у него начинаются приступы.

- За лето, я так поняла, подоб-
ные состояния у него были несколь-
ко раз?

- Приступы у нас практически каж-
дый день, - вздыхает женщина. - Не 
так, чтобы с отключкой, конечно, чаще 
у него небольшие приступы бывают, на 
пару секунд. Но я у доктора недавно пы-
талась выяснить, хоть примерно, что с 

Диагноз - «НЕДЕЛЯ» отрывает новую 
рубрику. В ней мы хотим 
рассказать о детях, кото-
рых чаще всего принято не 
замечать. О детях, которых 
как бы нет для большей 
части общества. Ведь малы-
шей и подростков с огра-
ниченными физическими 
возможностями, диагнозом 
ДЦП, колясочников и мно-
гих других гораздо проще 
«просто не видеть». Ведь 
это же страшно - понимать, 
что такие дети есть, что их 
проблемы реально суще-
ствуют, страшно представ-
лять, насколько их будни 
отличаются от наших. И 
уж, конечно, совершенно 
не хочется думать о том, 
что такие дети нуждаются в 
нашей помощи, которую мы 
можем оказать, но не де-
лаем этого. Гораздо легче, 
безопаснее прикрыть глаза, 
пройти мимо… И всё - со-
весть может спать спокой-
но.  Но сколько бы мы ни 
отворачивались, эти дети 
существуют. Другие дети. 
Сегодня мы начинаем рас-
сказывать их истории.

Вместо информационной справки

Суточный мониторинг - это ис-
следование коры головного мозга в 
стационаре. На голову ребенку на-
девают шапочку, от которой отходят 
электроды, вешается специальный 
аппарат, и сутки мама с ребенком 
должны находиться в отдельной 
изолированной комнате, в которой 
стоит аппаратура, считывающая 
данные с этих датчиков в течение 
всего дня и ночи. Всё должно про-
исходить так же, как в обычной 
жизни, с теми же нагрузками. На 
основании этого исследования 
специалисты получают информа-
цию о характере приступов и могут 
правильно подбирать препараты, 
чтобы максимально избавлять ор-
ганизм от лишней медикаментоз-
ной нагрузки и лечить лишь то, что 
надо. Исследование это необходи-
мо многим детям с таким диагно-
зам, но позволить его себе, к сожа-
лению, могут далеко не все.
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Врождённое заболевание - это очень 
страшно. Казалось бы, ничего более 
ужасного и придумать нельзя. Можно. 
Когда ты рожаешь и растишь здорового 
ребёнка, а потом, когда малышу испол-
нился годик, буквально за одну минуту 
вся жизнь твоей семьи безвозвратно ме-
няется, это гораздо страшнее.

Сафарова Гузаль Тахировна, сын 
Янышев Рустам Ильгизович, 12 
лет, диагноз: закрытая черепно-
мозговая травма, впоследствии   
ДЦП.

- Так получилось: пришла подруга, 
я попросила её присмотреть за детьми, 
а сама пошла ставить чайник. Не усле-
дила. Годовалый Рустик полез за стар-
шим братом на двухъярусную кровать, 
упал и ударился головой. Мы повезли 
его в больницу, проверить, нет ли сотря-
сения мозга или других осложнений, а в 
итоге… из-за невнимательности врачей 
ребенка довели до парализации. Во-
время не посмотрели, не сделали не-
обходимые снимки, гоняли из отделения 
в отделение. Ему было плохо, нужного 
врача не оказалось, а травматолог упор-
но давал одно обезболивающее, пока у 
сына не поднялась температура. После 
этого у ребенка случился приступ, и на 
три дня он впал в кому. Вышел из неё Ру-
стик уже парализованным. И даже после 
этого мы почему-то верили в наших вра-
чей, бесплатную медицину. Оказалось, 
зря. Очередной специалист прописал 
нам очень сильные препараты, назначал 
из приема к приёму, мы надеялись, что 
они помогут… Уже значительно позже 
совсем другие специалисты рассказа-
ли нам, что подобные «наркотические» 
медикаменты нельзя принимать больше 
двух с половиной месяцев. А нам назна-
чали их больше двух лет. После этого ко 
всем советам врачей я отношусь скепти-
чески, каждый препарат перепроверяю 
по двадцать раз. 

«Мне предлагали 
отказаться от сына»

- И всё-таки самый большой шок у 
меня был, помнится, не от врачей даже, 
а от социальных работников, - признаёт-
ся Гузаль. - Когда Рустаму исполнилось 
шесть лет, я пыталась выяснить в одном 
из социальных центров: кто работает с 
такими малышами, кто может их учить. 
И меня там прямо спросили: «А зачем 
вам это надо? Сидели дома и сидите. У 
вас здоровые дети есть? Вот ими и за-
нимайтесь». Я была просто в ужасе. Мы 
пришли узнать, как нам бороться за сво-
его сына, его развитие, а «специалисты» 
неофициально предложили нам сдать 
ребенка в интернат и не тратить на него 
время. Бесполезно же…

- Ну наверняка кто-то так и рас-
суждает…

- Ни одна настоящая мать так рас-
суждать не может. Это же мой родной 
сын. Да и вообще всё это ерунда про то, 
что нет шансов у таких детей. Они есть, 
просто нужно за них бороться. Сейчас 
мы учимся в специальной школе, интел-
лект у нас не нарушен, - хвалится мама, 
-  и вообще он же у меня самый хоро-
ший…

«Мы разговариваем 
глазами»

Левая рука и нога Рустама прак-
тически не работают, правая сторо-
на тела более работоспособна, но, 
конечно, не как у здоровых детей. 
А вот сказать ничего не получа-
ется.

- Глазами он может всё 
показать, мультфильмы 
смотрит, сказки слушает, и 
я прекрасно вижу, что он 
всё понимает, - говорит 
Гузаль. -  Мы общаемся с 
помощью глаз. Правиль-

но и понятно он говорит только «мама». 
Самое главное слово для любого ребен-
ка произносит.

А в этом году нам повезло побывать 
в санатории на море и он научился про-
износить имя своего друга Бори. У него 
столько эмоций было! У них с Борей 
какое-то своё братство, особое, не похо-
жее на дружбу обычных детей. Хотя оба 
они плохо говорят, эти дети знают какие-
то особые способы понимать друг друга, 
у них какой-то свой мир. Когда мы встре-
чаемся, Боря сразу берёт коляску, помо-
гает везти его. Они как-то иначе чувству-
ют, переживают, радуются друг за друга.

«Я должна поставить 
сына на ноги»

- В фонде мы уже почти четыре года. 
Нам помогают приобретать лекарства, 

которые не входят в список. У нас ведь 
многодетная семья, поэтому бюджет 
не очень высок. Сейчас мы планируем 
пройти суточный мониторинг, надеемся, 
что он поможет определиться с дальней-
шим лечением, и проходить мы его бу-
дем тоже за счёт средств, выделенных 
фондом.  

На самом деле после этой травмы 
нам долгое время никто не мог сказать, к 
кому обращаться, кто вообще может по-
мочь нашему ребёнку. И вот недавно в 
меня вселили люди надежду на то, что 
существует шанс вылечить сына. В од-
ном из санаториев, куда мы выезжали на 
лечение, мне рассказали, что есть спе-
циалисты, которые достигают больших 
успехов в работе с такими детьми. При 
правильном лечении есть большая ве-
роятность того, что Рустик сможет даже 
ходить. 

Окончание на стр. 16
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ним в этот момент происходит. Он ска-
зал: «Вы пальцы на эту же пару секунд 
в розетку вставьте и очень это хорошо 
прочувствуете, ощущения у него пример-
но те же». Причём каждый приступ про-
ходит по коре головного мозга, поэтому 
после он очень слабый какое-то время. 
И вот именно для снятия таких симпто-
мов необходимы были лекарства, при-
обретенные фондом, и оплаченное из 
его же средств обследование, суточный 
мониторинг. Он, кстати, стоит 25 тысяч. 
Ну какая обычная семья потянет такие 
расценки?

«Главное - не стесняться 
своих детей»

 - Сейчас очень многие мамочки вос-
питывают таких деток одни, им очень 
сложно. У нас есть папа, очень хороший. 
Но даже полной семье платить за всё 
очень сложно. Потому что цены у нас на 
лечение кошмарные. Впечатление такое, 
что на этих детях просто делают бизнес. 

Нам ежемесячно необходим де-
фектолог, специалист, занимающийся с 

нами речью, письмом и так далее. Три-
четыре раза в год мы обязательно про-
ходим неврологический массаж, иначе 
произойдет стягивание мышц, он будет 
плохо ходить, снизится способность де-
лать что-то руками. Нужен логопед, что-
бы проводить массаж, потому что у Бори 
задержка психоречевого развития, язык 
плохо работает. Если необходимо вы-
тащить язык, сразу видно, что он у него, 
как стиральная доска. В младенчестве 
он вообще был квадратиком и западал 
в гортань. Чтобы накормить Борю, я на-
жимала ему на язык и заливала питание, 
при этом важно было следить, чтобы он 
не поперхнулся как-то серьёзно. Со сто-
роны это звучит, наверно, страшно, но 
это же мой ребёнок.

Я приучаю наших девочек не стес-
няться всего этого, потому что многим 
сложно смириться, некоторые стесняют-
ся своих детей, потому что люди смотрят 
на нас по-другому. Хотя, по сути, каждый 
человек в той или иной степени стано-
вится инвалидом к старости. Пожилые 
люди,  пережившие инсульт, например, 
также теряют речь, к старости суще-

ственно ограничивается двигательная 
способность, зрение, слух, значительно 
замедляются реакции. Мы все прихо-
дим к своего рода инвалидности, старея, 
только никто об этом не задумывается. 

- Тяжело с таким ребёнком?
- Вы знаете, может быть, физически 

тяжело, но эмоционально… Я знаю, что 
этот ребенок очень добрый, он невероят-
но сильно чувствует человеческую сла-
бость и боль, потому что он сам через 
них проходил много раз. Даже если он 
нечаянно заденет, сразу извиняться на-
чинает: «Тебе больно? Ой, прости-про-
сти, мамочка...»  Доброты в нём очень 
много. И когда к бабушке приходим, и 
она пожалуется, что у неё ноги, напри-
мер, болят, он сядет на коленочки перед 
ней, давай ей массаж делать, руками 
трёт-трёт… Или слышит, что голова бо-
лит: «Бабушка, нагнись» - и начинает 
ей виски растирать, как я ему, когда он 
плохо себя чувствует. Он не может что-
то делать уверенно руками - не работает 
первая фаланга пальцев, но вы бы ви-
дели, как он старается. Всё делает сам, 

даже если тяжело, я просто помогаю 
там, где он не справляется. Ему, конеч-
но, многое  сложно. То есть вот, казалось 
бы, ерунда - носки надеть, а для нас це-
лая проблема. У нас подошва, как голая. 
То есть если задеваем за подошву, его, 
как током бьёт, поэтому носки стараюсь 
надеть, как можно быстрее и аккуратнее. 
Ходит он спокойно, а вот дотронуться 
нельзя. Даже, когда ноги моем, Боря от 
боли  плачет. Врачи говорят, у него в по-
дошвах все нервные окончания сконцен-
трированы. Так что обычным родителям 
нас, конечно, не понять, а всем, кто че-
рез это проходит, дай Бог терпения. Ведь 
это же ангельской доброты дети, просто 
с очень непростым, своим путём…  

- Как вы сегодня считаете: о по-
мощи просить надо?

- Очень многие стесняются это де-
лать, боятся, что откажут, но зато, когда 
кто-то хоть маленькую помощь оказыва-
ет, душа летает. Я считаю, что просить 
помощи надо всегда. Как в Евангелии 
написано: «Стучите, и вам откроют, про-
сите, и вам дадут».

…
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ь-

- В фонде мы уже почти четыре года.
Нам помогают приобретать лекарства,

роятность того, что Рустик сможет даже 
ходить. 

Окончание на стр. 16

«другие дети»

«Самое главное слово - «мама», он произносит»
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Если вы хотите ока-
зать помощь детям, 
живущим с подобным 
диагнозом, или лич-
но Боре или Рустаму, 
вы можете это сде-
лать, связавшись с 
благотворительным 
фондом «Лизонька», 
либо сделав благо-
творительное по-
жертвование.

Одна из природных опас-
ностей, подстерегающих 
человека, - тонкий лёд. Он 
подводит нас чаще всего 
осенью и весной.

Структура, прочность и толщина 
льда изменяются на протяжении позд-
ней осени, зимы и ранней весны. Осен-
ний лед становится прочным только по-
сле того, как установятся непрерывные 
морозные дни, но даже при кратковре-
менной оттепели он теряет это качество, 
становится рыхлым. Прочен только зим-
ний лед, он выдерживает большую на-
грузку.   

Как же определить, когда по льду 
можно ходить совершенно спо-
койно, не рискуя провалиться?

Лед безопасен только при толщине 
семь сантиметров и более. Его проч-
ность можно проверить ударами пешни 
(или палки). Ни в коем случае нельзя де-
лать это ногой - можно сразу провалить-
ся. Если после удара на поверхности 
льда вдруг начала выступать влага, надо 
немедленно поворачивать к берегу. При 
этом нельзя торопиться и стараться идти  
скользящим шагом, не отрывая ступни 
ото льда. При движении ударяют пешнёй 
впереди и по обе стороны от себя по не-
сколько раз в одно и то же место. Надо 
обходить заведомо опасные места - пло-
щадки, покрытые толстым слоем снега, 
чистые прогалины на снежном покрове, 
тёмные пятна, свидетельствующие о не-
прочности льда. Следует также избегать 
мест с вмёрзшими в лёд камышами, во-
дорослями или какими-то предметами. 
Нельзя переправляться около промоин 
и выхода грунтовых вод. Необходимо 
также держаться подальше от площадок 
для выколки льда.

Безопасней всего переходить водо-

ём по прозрачному льду, имеющему зе-
леноватый или синеватый оттенок, при-
держиваться проторенных троп или идти 
по уже проложенной лыжне, если на ней 
не выступила вода.  Переправляться по 
льду лучше группой, соблюдая друг от 
друга дистанцию пять-шесть метров.

При переходе замёрзших водоёмов 
на лыжах рекомендуется предваритель-
но расстегнуть крепления, высвободить 
кисти рук из петель лыжных палок, снять 
с одного плеча лямку рюкзака. Эти при-
готовления обеспечивают свободу дви-
жений в случае неожиданного провала 
под лёд.

Подлёдная рыбалка

Зимняя подлёдная ловля рыбы тре-
бует особенно осторожного поведения. 
Все рыболовы должны твёрдо знать, 
что по первому ледоставу ловить рыбу 
со льда нельзя. Даже если он кажется 
прочным.

Осенний лёд, скреплённый вечер-

ним или ночным холодом, ранним утром 
ещё способен выдержать небольшую 
нагрузку, но днём быстро становится по-
ристым и слабым от просачивающейся 
через него талой воды. Хотя при этом он 
может оставаться достаточную толстым.

Собираясь на рыбалку, нужно брать 
с собой простые спасательные средства 
- «конец Александрова», спасательную 
доску, верёвку. Их во время ужения надо 
держать под рукой. В осенний и весен-
ний сезоны для усиления опоры рядом с 
лункой надо класть принесённую доску. 
Это повышает безопасность рыбака на 
льду. Лунки  надо пробивать на рассто-
янии пяти-шести метров друг от друга, и  
рыбаки не должны располагаться боль-
шими группами.

Помните: отправляться 
на водоёмы в одиночку - опасно!
Многолетний опыт рыбалок со льда 

диктует следующие правила:
не пробивать рядом много лунок;  не 

собираться большими группами на од-

ном месте; не пробивать лунки на пере-
правах; не ловить рыбу у промоин, как 
бы ни был хорош клёв; всегда иметь под 
рукой прочную верёвку длиной 12-15 ме-
тров или шест длиной три-пять метров.

А если лёд 
всё-таки проломился?

Прежде всего, не поддавайтесь па-
нике - тысячи людей проваливались до 
вас и спаслись. Первая задача - удер-
жаться от погружения в воду с головой. 
Для этого нужно широко раскинуть руки 
по кромкам льда. Стараясь не обламы-
вать кромку, без резких движений нужно 
выбраться на лёд, наползая грудью и по-
очерёдно вытащив на поверхность ноги.

    Выбравшись из пролома, нужно от-
катиться в сторону, а затем ползти туда, 
откуда шёл - где прочность льда прове-
рена. Несмотря на то, что сырость и хо-
лод толкают вас ускорить шаг, побежать, 
не делайте этого.  Будьте осторожны до 
самого берега. Ну а там уж не останавли-
вайтесь, пока не окажетесь в тепле.

Если на ваших глазах на льду про-
валился человек, немедленно крикните, 
что идёте на помощь. Приближаться к 
полынье можно только ползком, широ-
ко раскинув руки. Будет лучше, если вы 
сможете подложить под себя лыжи, до-
ску, фанеру, чтобы  увеличить площадь 
опоры,  и ползти на них.

К самому краю подползать нельзя, 
иначе в воде окажутся уже двое. Про-
валившемуся надо бросить связанные 
ремни или шарфы, протянуть доску или 
шест. Делать это следует за три-четыре 
метра от полыньи.

Подав пострадавшему подручное 
средство спасения, надо вытащить его 
на лёд и ползком выбраться из опасной 
зоны. Затем его надо как можно быстрее 
доставить в тёплое место, растереть, 
переодеть в сухое бельё и напоить горя-
чим чаем.

Тонкий лёд к беде ведёт

Диагноз - «другие дети»

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ:

Наименование организации  
Благотворительный фонд «Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес и телефон: Россия, 143003, 

Московская область, г. Одинцово,  
ул.Бирюзова, д.30 а,б
Тел. 8-916-318-70-91

Банковские реквизиты:
Благотворительный фонд «Лизонька»
Наименование банка   

ОАО «Московский кредитный банк»
Расчетный счёт    
40703810000450000174
БИК банка 044585659

Корреспондентский счёт   
30101810300000000659

Окончание. 
Начало на стр. 14-15

- Что конкретно для этого необ-
ходимо?

- Ему требуется постоянная работа с 
логопедом-дефектологом, нужен специ-
ализированный массажист, потому что 
не каждый возьмётся за такого ребенка, 
и инструктор по ЛФК. Конечно, сейчас 

существует аппаратура, способная по-
мочь таким детям, но она стоит столько, 
что об этом мы даже не задумываемся.  
Ведь даже для того, чтобы оплатить ус-
луги массажиста, способного помочь при 
нашем диагнозе, необходимо 60 тысяч в 
месяц, а нам проходить такие курсы нуж-
но чуть ли не ежемесячно, непрерывно. 
И это ведь только один специалист… Вот 
так сейчас и живу, зная, что я должна лю-

бым способом своего ребёнка поставить 
на ноги, и изыскивая для этого любые 
средства. А ведь у нас ещё двое детей: 
старшему сыну 15 лет, дочке - 8. Им тоже 
нужно внимание, время, не говоря уже 
о том, что их необходимо кормить, оде-
вать, покупать что-то для школы. Кру-
тимся, как можем, но от реальности не 
убежишь: у мужа-электрика зарплата 15 
тысяч плюс пособие на сына, вот и все 

наши доходы. На себя я, конечно, не тра-
чу, ношу то, что люди добрые дают, но 
многое ли это решает… Так что сейчас 
мы можем надеяться только на чью-то 
помощь.

Я верю, что мой ребёнок пойдет. У 
меня есть благословение на лечение 
сына, теперь главное не опускать руки.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

Если вы хотите сделать пожертвование непосредственно для Бори, то здесь же необходимо указать -
назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Деревянко Бориса.

Если вы хотите сделать пожертвование для Рустама, то необходимо указать -
назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Янушева Рустама.
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Как сообщалось в предыду-
щем номере «Одинцовской 
НЕДЕЛИ», определены по-
бедители конкурса на еже-
годную премию губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». Одинцовский 
район занял третье место 
среди 72 муниципальных 
образований в рейтинге 
общественной активности 
по количеству поданных 
заявок. Если в прошлом 
году среди жителей нашего 
района победителями стали 
27 участников конкурса, то 
в этом году их уже 51! Мы 
начинаем публикацию мате-
риалов, рассказывающих об 
этих проектах. 

Проект депутата Совета депутатов 
Одинцовского района Вячеслава Ива-
новича Киреева называется одним ко-
ротким словом - «Преодоление». В нем 
идет речь о поддержке людей с ограни-
ченными возможностями, о создании 
безбарьерной жизненной среды для ин-
валидов, о содействии в лечении тяже-
лобольных детей и помощи тем, кто ока-
зался в тяжелой жизненной ситуации. 

Кроме депутатской деятельности, 
В.И. Киреев - член Ревизионной комис-
сии Торгово-промышленной палаты 
Московской области, вице-президент 
Одинцовской торгово-промышленной 
палаты, член регионального политиче-
ского совета Московского областного 
регионального отделения политической 
партии «Единая Россия», генеральный 
директор ЗАО «Родовой герб», кандидат 
экономических наук. 

Проект «Преодоление» появился не-
случайно и возник не на пустом месте. 
Вячеслав Иванович в марте прошлого 
года решил систематизировать свою 
многолетнюю благотворительную дея-
тельность. И не для того, чтобы афиши-
ровать ее - в «рекламе» кто-кто, а он не 
нуждается. Главная цель, которую пре-
следовал Киреев, - поделиться опытом, 
обрести единомышленников, вовлечь 
как можно больше людей в сферу благо-
творительности.  

 Адресная аудитория проекта Кире-
ева -  инвалиды, дети с особенностями 
развития, дети, страдающие тяжелыми 
заболеваниями, люди, оказавшиеся в 

кризисных жизненных ситуациях.
Казалось бы, не такое уж масштаб-

ное дело - закупить продукты для празд-
ничного стола для местной организации 
Общества слепых по случаю Между-
народного дня «Белая трость». Но это 
ведь как посмотреть. Угощение к празд-
нику - сколько было радости! А ведь за 
накрытыми столами сидело ни много ни 
мало - сорок человек! И это далеко не 
единственный праздник, на который за-
купались продукты.

В.И. Киреев совместно с ЦКИ «Ме-
ридиан» участвовал в программе «Силь-
ные духом», приуроченной  к Междуна-
родному дню инвалидов. Программа 
была проведена в поддержку людей, не 
покорившихся своему недугу, - тех, кто с 
невероятным упорством и оптимизмом 
преодолевают тяжелые обстоятельства, 
связанные со здоровьем, реализуя свои 
творческие способности. «Эта концерт-
ная программа, в которой выступили 
инвалиды, ещё раз показала, насколько 
талантливы и сильны духом эти люди!» - 
отмечает В.И. Киреев. Всем инвалидам 
- участникам концерта - были вручены 
ценные подарки, о которых он позабо-
тился. Киреев находил возможности и 
приобретал бытовую технику и посуду 
для Одинцовской организации Всерос-
сийского общества слепых. 

С прошлого года стали традицион-
ными выездные поздравления детей-ин-
валидов с Новым годом, Днем защиты 
детей и другими праздниками. Социаль-
ные работники регулярно навещают де-
тей с ограниченными возможностями в 

Москве и Подмосковье. «Этим ребятам 
очень сложно выходить из дома, им во-
обще сложно передвигаться самостоя-
тельно, но они остаются детьми, верят 
в чудо и очень ждут в гости людей, ко-
торые проводят с ними увлекательные 
игры, обучают их мастерить поделки. 
Каждому ребенку вручают подарки, с 
учетом его индивидуальных особенно-
стей и возможностей. Ведь зачастую чи-
тать, играть, пользоваться различными 
предметами этим ребятам тоже совсем 
непросто», - пишет в своем проекте В.И. 
Киреев. 

Пенсионеры и инвалиды получают 
куличи к Пасхе. Выпускнице Староруз-
ского детского дома, у которой все род-
ные погибли на пожаре, куплена мебель 
в выделенную квартиру, а еще одному 
выпускнику детского дома на новоселье 
подарена бытовая техника и посуда.

Галине Николаевне Асмановой, жи-
тельнице Лесного городка, оказана фи-
нансовая помощь на дорогостоящее ле-
чение супруга - в семье на это средств 
не доставало. Необходимо подчеркнуть, 
что помощь носит конкретный, адресный 
характер.

В 2013 году возглавляемый В.И. Ки-
реевым Национальный фонд поддержки 
социальных инициатив «Содействие» 
был удостоен Первой премии на кон-
курсе губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». В январе 2014 
года на заседании правления фонда 
было принято единогласное решение 
полученные средства включить в осно-
ву специального раздела проекта «Пре-

одоление» «Лучик надежды». Раздел 
адресован детям, страдающим тяжелы-
ми недугами, проходящим длительный 
курс лечения в стационаре. В настоящее 
время к реализации данной программы 
подключились благотворители из разных 
регионов России. 

В начале текущего года коллектив 
фонда «Содействие» посетил детское 
отделение Московского областного он-
кологического центра в Балашихе. Де-
тей, проходящих здесь сложное и дли-
тельное лечение, радовали фокусник, 
аниматоры, каждому ребенку привезли 
подарки. И это не было одноразовой ак-
цией - в апреле  сотрудники фонда на-
вестили детей из Подмосковья и других 
регионов страны в отделении эндокри-
нологии и диабетологии Российской дет-
ской клинической больницы. Была про-
думана и организована развлекательная 
программа с играми и конкурсами, детям 
вручили подарки для творческого разви-
тия, причем с учетом разного возраста. 
В мае этого года маленьким пациентам 
Московского областного онкологическо-
го центра в Балашихе был показан спек-
такль «Малыш и Карлсон» и переданы 
игрушки и красочные наборы для игр.

А сколько радости вызвало феери-
ческое шоу мыльных пузырей в Россий-
ской детской клинической больнице! К 
тому же ребят развлекали разнообраз-
ными играми и веселыми конкурсами 
клоуны и аниматоры, а по согласованию 
с врачами каждому ребенку вручили кор-
зинки с фруктами - мощный витаминный 
заряд. В рамках благотворительной ак-
ции игровые комнаты больницы напол-
нили игрушками, а в одной из них уста-
новили электронное пианино. 

Проект «Преодоление» не завершен 
и не имеет временных рамок. «Буду по-
могать людям с ограниченными возмож-
ностями и детям с особенностями раз-
вития, детям, страдающим тяжелыми 
недугами, пока хватит сил и возможно-
стей. Я намерен и впредь развивать пре-
красную традицию - дарить внимание, 
радость и сердечное тепло тем, кто в 
этом очень нуждается», - говорит в сво-
ем проекте В.И. Киреев. Искренне хочет-
ся пожелать ему в этом удачи и многих 
последователей.

Этот проект нельзя завершить

Также обратиться в Общественную палату 
Одинцовского района можно по электронному адресу 

secr@op.odin.ru 

или заполнив форму обратной связи на сайте 
Общественной палаты op.odin.ru.

8-985-151-30-778-985-151-30-77

На контроле Общественной палаты
Горячая Горячая 
линия линия 
Общественной Общественной 
палаты палаты 
Одинцовского Одинцовского 
районарайона
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета

Бал как культурное явле-
ние является исключитель-
ной принадлежностью евро-
пейской традиции. Балами 
в нашей стране мы обязаны 
Петру Первому. Петровские 
ассамблеи всегда открыва-
лись полонезом, за которым 
следовал менуэт и другие 
модные в то время танцы. 

Бал в стенах Одинцов-
ского гуманитарного собрал 
и студентов университета, и 
курсантов Голицынского по-
граничного института ФСБ 
РФ. 

Начиналось все, как и по-
ложено на светских раутах, с 
приема гостей. В холле спор-
тивного корпуса ОГУ играл 
духовой оркестр, нарядные 
девушки и юноши привет-
ствовали гостей.

Но вот в большом зале 
звучат фанфары, музыкаль-
ные темы подхватывает 

эстрадно-симфонический ор-
кестр, и ведущие бала при-
глашают на танцпол первые 
пары.

Хозяином и хозяйкой 
бала в этом году выступили 
ректор ОГУ Артем Мальгин 
и руководитель администра-
ции Одинцовского  района 
Татьяна Одинцова. Они от-
крыли бал торжественным 
полонезом.

Студенты  готовились к  
празднику заранее, посеща-
ли специальные танцеваль-
ные занятия. Репетировали в 
зале. Все получилось отлич-
но. Было приятно видеть сту-
дентов в красивых нарядах и 
будущих офицеров в парад-
ной форме.

Атмосфера романтики, 
прекрасные пары, танцующие 
вальс, жизнерадостную ма-
зурку, полонез, польку - даже 
просто смотреть на это было 
большим удовольствием. 

Какими очарователь-
ными и счастливыми стано-
вятся девушки в длинных 
бальных  платьях, как торже-
ственны юноши в парадных 
костюмах!

Общение по всем прави-
лам этикета, отличная раз-
влекательная программа. 
Музыкальные дивертисмен-
ты, веселые игры и отличное 
романтическое настроение, 
царившее весь вечер.

Закончился бал новыми 
знакомствами, обменом те-
лефонными номерами и обо-
юдным желанием еще раз 
встретиться. 

Отзвучали звуки музыки, 
но студенты ОГУ и курсанты-
пограничники уже планируют 
новое совместное меропри-
ятие 25 января - Татьянин 
день - День студента.

•    Курсы предназначены 
для обучения английскому языку 
слушателей, которым английский 
язык необходим для работы и 

общения. Курсы являются много-
уровневыми. Желающие обучать-
ся принимаются независимо от их 
уровня подготовки.

Школа бизнеса и международных 
компетенций МГИМО в сотрудничестве 

с Одинцовским гуманитарным 
университетом проводит программы 
дополнительного профессионального 

образования в Одинцово

Программы повышения 
квалификации

•    Антикризисное управление
•    Деловой протокол и организа-
ция мероприятий
•    Деловой английский
•    Бухгалтерский учет и аудит в 
бюджетных организациях
•    Организация государственных 
закупок и антимонопольное ре-
гулирование (совместно с ФАС и 
УФАС по Московской области)
•    Подготовка специалистов фи-
нансовых рынков (базовый курс)
•    Связи с общественностью: но-
вейшие коммуникационные тех-
нологии
•    Управление персоналом для 
HR-специалистов
•    Практические вопросы управ-
ления муниципальными террито-
риями
•    Современные стратегии разви-
тия муниципальных территорий
•    Управление лояльностью на-
селения. Повышение эффектив-
ности работы с обращениями 
граждан

•    Формирование грамотного вза-
имодействия со СМИ. Открытость 
и достоверность информации
•    Муниципальный депутат
•    Управление закупками. Феде-
ральный закон ФЗ-44
•    Актуальные вопросы управле-
ния закупками. ФЗ-44 и ФЗ- 223
•    Государственно-частное пар-
тнерство
•    Повышение квалификации 
федеральных государственных 
гражданских служащих высшей 
группы должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы категории «руководи-
тель»
•    Управление бюджетом в муни-
ципальных структурах
•    Организация контрольной де-
ятельности представительного 
органа местного самоуправле-
ния
•    Работа с табличными данны-
ми средствами Microsoft Access и 
Microsoft Exсel

Программы профессиональной 
переподготовки

МРА программы

Языковые программы

•    GR - международный бизнес 
и политика
•    Управление человеческими 
ресурсами
•    Деловая журналистика
•    Социально-политическая и 

экономическая журналистика
•    Управление пенсионными на-
коплениями и инвестициями
•    Государственные и муници-
пальные образования
•    Менеджмент в образовании

•    Управление территориями и 
маркетинг территории
•    Общий и стратегический ме-
неджмент. Региональные аспекты
•    Корпоративный директор
•    Торговое дело и торговое регу-

лирование (реализуется совмест-
но с ЦМТ и Минпромторгом)
•    Международные транспортные 
операции и логистика (реализует-
ся при поддержке ООО «УГМК-
Холдинг»)

Тел. +7 (495) 545-59-80 
(доб. 50-50/50-85)

Программы дополнительного 
профессионального образования Осенний бал

Традиционный осенний бал в ОГУ - одно из 
самых ярких событий года. Прекрасные дамы 
и кавалеры, очаровательные гости наслажда-
ются чудесной музыкой и приятным общением.



№ 46 (584), 21 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОБРАЗОВАНИЕ 19

Программное 
и методическое 
руководство курсами 
осуществляет МГИМО. 

Углубленное изучение англий-
ского языка предполагает занятия  
в течение четырех месяцев два 
раза в неделю. Занятия будут ве-
сти преподаватели МГИМО. Каж-
дое - по четыре учебных часа. Это 
интенсивная подготовка к сдаче 
ЕГЭ и вступительным экзаменам 
в вуз. Перед распределением уча-
щихся по группам состоится кон-
троль знаний и навыков владения 
английским языком.

Сетевые программы МГИМО 
на базе ОГУ также предусматрива-
ют подготовку одиннадцатикласс-
ников по математике, русскому 
языку и обществознанию. Данные 
курсы будут организованы так же 
со 2 февраля 2015 с занятиями 
один раз в неделю по предмету.

В 2015-2016 
учебном году

на базе сетевого сотрудниче-
ства МГИМО-ОГУ будут реализо-
ваны оригинальные программы 
довузовской подготовки

В планах 
образовательной 
деятельности двух 
вузов: 

 Курсы по английскому 
языку для учащихся 9 классов 
(страноведческие, разговорный 
английский, экспресс-курсы, углу-
бление школьной программы).

 Курсы довузовской под-
готовки для учащихся 10 классов 
«Абитуриент МАКС МГИМО». 
Предусмотрены мастер-классы 
с преподавателями и с авторами 
учебников МГИМО.     

 Школьная модель ООН 
в дни весенних и летних каникул. 
Это языковые  программы и про-
граммы развития - деловая игра 
на английском языке. Педагогиче-
ская площадка - гимназия ОГУ.

 Психолого-педагогиче-
ская лаборатория - тестирование 
на профпригодность по группам 
специальностей «Человек-Чело-
век», «Человек-Машина» и т.д. Те-
стирование по английскому языку. 
Оформление анкет абитуриентов, 
проверка работ и рассылка ре-
зультатов.

В своем желании раз-
двинуть границы окружаю-
щего мира молодые люди 
пробуют себя в самых раз-
ных областях: принимают 
участие в  общественных 
движениях, становятся во-
лонтерами, пытаются ут-
вердить в своей будущей 
профессии практику следо-
вания принципам социаль-
ной ответственности. 

Студенты Одинцовско-
го университета не только 
постигают основы своей бу-
дущей  профессии, но про-
ходят трудный путь станов-
ления личности. 

Сформировать пра-
вильный образ жизни, ре-
ализовать себя помогают 
не только замечательные 
профессиональные препо-
даватели ОГУ, но и работа 
тех, кто непосредственно  
организует досуг и  прово-
дит вместе с молодежью 
все свое время.

Зоя БАРЫШНИКОВА, 
начальник отдела 
по воспитательной 
работе ОГУ:

- Не первый год мы на-
блюдаем у молодежи тен-
денцию к малоподвижному 
образу жизни. Студенты 
значительное время прово-
дят за компьютером, зача-
стую отдавая предпочтение 
вовсе не активному отдыху. 

Все это негативно вли-
яет на физическое и пси-
хическое состояние со-
временной молодежи. По 
данным экспертов, ежегод-
но процент здоровых стар-
шеклассников и студентов 
снижается. Изменить сло-
жившуюся ситуацию можно 
и должно, используя  разно-
образные возможности, ко-
торые предоставляет наш 
университет и колледж. 

Молодые люди привы-
кают к комфорту, который 
отбивает желание к  актив-
ному образу жизни. И не 
только в физическом, но и 
в эмоциональном, обще-
ственном плане. А ведь эта 
потребность заложена при-
родой в каждого из нас. 

Просматривая фотогра-
фии наших мероприятий, я 
вспоминаю своих замеча-
тельных студентов - бое-
вых и активных, веселых и 
находчивых, талантливых 
и креативных. За десять 
лет существования нашего 
Одинцовского гуманитарно-

го сколько было прекрасных 
и ярких ежегодных событий 
- «Мистер и Миссис ОГУ», 
походы и соревнования во-
енно-патриотического клу-
ба «Феникс», День перво-
курсника, Татьянин день 
и Осенний бал, спектакли 
и сказки, которые наши 
студенты дарят взрослым 
и детям в социальных уч-
реждениях и медицинских 
центрах, сбор средств для 
приютов животных, ново-
годние акции «Дары волх-
вов», туристические слеты, 
КВН и брейн-ринги, лидер-
ские школы и концерты, 
Вахты памяти и спортивные 
эстафеты. Вспоминаешь 
это время как непрерывное 
необыкновенное волшеб-
ное приключение. Не буду 
перечислять наших студен-
ческих лидеров, тех, кто за 
эти годы отлично проявил 
себя во всех аспектах об-
щественной работы, спорта 
и творчества -  их очень и 
очень много. Всех мы лю-
бим и  помним, с удоволь-
ствием общаемся, когда 
ребята заходят «на огонек».

Сегодня приходят но-
вые студенты, и каждый 
год пополняется копилка 
студенческих талантов. По-
являются новые лидеры, 
формируются новые коман-
ды. Наши дети становятся 
взрослыми и ответственны-
ми  профессионалами.  На-
деюсь, то, что они сегодня 
делают в общественной 
жизни университета, помо-
жет их личностному росту и 
научит строить свою даль-
нейшую жизнь в обществе, 
не теряя гражданской ак-
тивности и творчества.

Елена ОРЛОВА, 
заместитель дирек-
тора колледжа ОГУ 
по воспитательной 
работе:

- Без любви к детям не-
возможно заниматься вос-
питанием. Работа с детьми, 
молодежью интересна и 
для самого педагога. Новые 
эмоции, обмен жизненным 
опытом, яркие творческие 
личности и их идеи. Помочь 
реализовать их, помочь 
раскрыть себя, свои талан-
ты - увлекательная и слож-
ная задача.

Когда ребята прихо-
дят в колледж из школы, 
то сразу же понимают, что 
здесь другой менталитет, 
другой коллектив, другая 
атмосфера. Они становят-
ся взрослее, хотят брать 
на себя ответственность, 
хотят большей самостоя-
тельности, и мы помогаем 
им в этом. Даем возмож-
ность проявить себя. Нет 
такого, что мы их опекаем 
«от» и «до», не диктуем, как 
именно они должны что-то 
делать в том или ином ме-
роприятии. Это их свобода 
выбора и реализации того, 
что задумали, самовыраже-
ние и самораскрытие.

Сейчас мы уже работа-
ем в связке с Московским 
государственным универси-
тетом международных от-
ношений. В образователь-
ных программах появятся 
в следующем учебном году 
модули МГИМО. Меняется 
атмосфера и общественной 
жизни.

Хотим, чтобы в пол-
ную силу заработали твор-
ческие объединения, те-
атральная и вокальная 
студии. У нас много ребят, 
которые окончили музы-
кальные школы, отлично 
играют на  инструментах,  
поют. Есть замечательные 
танцоры, чтецы, поэты.

В этом году мы продол-
жим творческий марафон, 
впереди еще много инте-
ресных мероприятий, где 
в полной мере раскроются 
таланты наших студентов.  

Сетевые программы 
МГИМО на базе ОГУ

Возможность 
стать лидером

Общероссийский союз молодежи РФ направил благодарственное 
письмо ректору ОГУ Артему Мальгину за организацию участия в 
семинаре лидеров студенческого движения «Перспектива-2014» 
студентов ОГУ. Сертификаты участника семинара вручены студент-
ке второго курса юридического факультета Екатерине Родиной и 
студенту первого курса факультета управления Ивану Яценко.  

Довузовская 
подготовка
вузовс

Со 2 февраля 2015 года
Программа довузовской подготовки 

«ЭКСПРЕСС-МАКС-МГИМО»
для учащихся 11 классов

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

Начало
занятий 

1 декабря
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Славу спортшколе «Гор-
ки-10» приносят не только 
каратисты, а и боксеры.   

С 7 по 9 ноября в Ивантеевке Мо-
сковской области во дворце спорта 
«Олимп» прошел Всероссийский тур-

нир по боксу на призы мастера спорта 
международного класса СССР, заслу-
женного тренера России Николая Дми-
триевича Хромова, в котором приняли 
участие и боксеры ДЮСШ «Горки-10» 
сельского поселения Успенское. Ко-
манду спортивной школы представля-
ли Никита  Сутормин  и  Фетех Джа-

лилов, тренирует ребят тренер первой 
категории Ю.М. Сивков. В результате 
упорных, зрелищных поединков  Ники-
та дошел до финала и завоевал второе 
место, выполнив норму кандидата в 
мастера спорта. От всей души поздрав-
ляем нашего спортсмена и желаем ему 
дальнейших побед!

В Нижнем Новгороде у нас была 
вполне проходная группа, даже несмотря 
на «Омичку». И начало «Заречье» впол-
не успешно, обыграв хозяек из «Спарты» 
- 3:0. Не смутил и проигрыш «Омичке» 
- 1:3, хотя могли побороться хотя бы за 
очко... Камнем преткновения стала «Ле-
нинградка», которой мы уступили - 2:3 
(14:25, 25:16, 23:25, 25:17, 8:15). И уже 
нас не спасал поединок с «Сахалином», 
побеждённым со счетом 3:1. Дальше 
проходили только лидеры подгрупп и 
лучшая вторая команда по спортивным  
показателям. Остается только надеяться 
на «Wild card» от исполкома ВФВ.

Теперь вернемся к игре в Казани в 
рамках чемпионата России среди команд 
суперлиги.  Главный тренер одинцовско-
го клуба Вадим Панков говорил в пред-
матчевом комментарии об отсутствии 
основной диагональной Натальи Малых. 
Однако среди  вышедших на площадку 
волейболисток в бело-красной форме не 
было и капитана «Заречья» - опытной 
блокирующей Юлии Меркуловой. С от-
сутствием этих двух ключевых игроков 
шансы гостей - тем более против коман-
ды-чемпиона - казались нулевыми...

И первые розыгрыши матча вроде 
бы подтвердили это предположение: 
Екатерина Гамова своей подачей про-
сто раздраконила зареченский приём. 
Но молодёжь из дружины Панкова на-
пугать оказалось не так-то легко. А тем 
более казанское приобретение «Заре-
чья» - Ирину Воронкову, которая ещё 
полгода назад играла по одну сторону 
сетки с Екатериной Великой. С трудом, с 
ошибками, но Воронковой всё-таки уда-
ётся завести команду, а её силовая по-
дача оказывается довольно неприятным 
сюрпризом для Казани. Впрочем, в том, 
что «Заречье» смогло  уцепиться за игру, 
есть определённая доля вины и дина-
мовских волейболисток: многовато было 
собственных ошибок - и на подаче, и в 
атаке, и касаний сетки на блоке. Однако 
на второй технический перерыв, пусть и 
с незначительным разрывом - 14:16, в 
лидерах ушли хозяева площадки. 

В концовке сета Вадим Панков, глав-
ный тренер «Заречья-Одинцово», после 
серии блоков от Казани пытается воз-
действовать на игру с помощью замен, 

поскольку оба своих таймаута он рас-
терял ещё в середине партии. И гостям 
почти удаётся догнать «Динамо», выну-
див Ришата Гилязутдинова на таймаут 
при счёте 20:21. Но исход партии решает 
подача Евгении Старцевой: сначала пе-
реходящий от Гамовой, а затем и чистый 
эйс - 21:25.

Разыгравшаяся зареченская моло-
дёжь в начале второй партии пытается 
сразу же вырвать инициативу: успешно 
атакуют Анастасия Бавыкина и Марина 
Диброва. А из-за самоотверженной за-
щиты «Заречья» казанской связующей 
Евгении Старцевой приходится серьёз-
но потрудиться и максимально разно-

образить игру «Динамо» в атаке, чтобы 
на технический перерыв уйти в лидерах 
- 6:8.

Постоянное давление со стороны 
нападающих гостей, всякие хитрые оты-
грыши от блока не дают расслабиться и 
во втором отрезке партии. К сожалению, 
у казанской команды к тому же сериями 
пошли собственные ошибки, которые 
практически подарили инициативу в пар-
тии «Заречью». Два подряд таймаута Ги-
лязутдинова проблемы с ошибками так 
и не решили. Однако благодаря усилиям 
наиболее опытных игроков - Екатерины 
Гамовой и Антонеллы Дель Коре - уда-

лось сравнять счёт - 22:22. Но опера-
тивно проведённый инструктаж Панкова 
подстегнул игроков «Заречья», и на ата-
ках Воронковой и Бавыкиной они всё-
таки вытянули второй сет - 25:23.

Ну а начало третьего сета даже за-
ставило вспомнить матч первого тура су-
перлиги в Омске, когда «Заречье» - так 
же в гостях! - неприятно удивило «брон-
зового» призёра чемпионата. При счёте 
5:2 Гилязутдинов не выдерживает и от-
зывает игроков с поля. Его фраза «Так 
играть нельзя!» наконец-то эффективно 
мобилизует казанских волейболисток, и 
несколькими подряд результативными 
атаками они сначала сравнивают счёт, 
а затем и возвращают себе лидерство - 
7:8.

До второго технического перерыва 
«Заречье» держится - 13:16, а потом 
просто рассыпается - 14:25. 

К четвёртому сету одинцовские во-
лейболистки уже совсем потеряли кон-
центрацию и даже, кажется, само же-
лание играть. После не очень сложной 
атаки Казани только Ирина Воронкова 
бросилась спасать мяч, но лишь для 
того, чтобы он потом грохнулся посреди 
площадки - при абсолютном безразличии 
к нему со стороны других игроков коман-
ды. Пристыженные волейболистки «За-
речья» сразу выдают длинный розыгрыш 
с великолепной защитой с обеих сторон, 
но Гамова в итоге расстреливает эту их 
отчаянную попытку. Видя такой разлад у 
соперниц, динамовки идут вперед - 0:4, а 
затем - 2:8. А ставшие прямолинейными 
и не очень уверенными атаки «Заречья» 
легко вылавливаются блоком. 

После минутного инструктажа на 
втором техническом перерыве «Заре-
чье» на какое-то время возвращается 
в игру: успешны атаки Анастасии Бавы-
киной, Марины Дибровой и Анастасии 
Барчук. Но со счёта 7:16 отыграться уже 
физически невозможно, и этот порыв 
гостей вскоре закономерно угасает. Точ-
нее, его гасят атаки Дель Коре, Гамовой, 
а финальную точку в матче ставит пер-
вым темпом капитан «Динамо-Казань» 
Мария Бородакова - 14:25.

Теперь «Заречье» 21 ноября ждет 
игра в Краснодаре против местного «Ди-
намо». Ждем от нашей команды игры и 
возвращения в строй Натальи Малых и 
Юлии Меркуловой.

Подготовлено на основе 
материалов с официального 

сайта Всероссийской 
федерации волейбола

Александром КОЛЕСНИКОВЫМ

Так играть нельзя!
А как можно?..

Вполне логично в Казани 
наши девушки из «Заречья-
Одинцово» проиграли мест-
ному «Динамо» - 3:1 (25:21, 
23:25, 25:14, 25:14).  Нашей 
талантливой, но молодой во-
лейбольной команде сегодня 
явно трудно играть на рав-
ных со столь хорошо уком-
плектованным соперником. 
Но мы рассчитывали на бо-
лее успешную игру в пред-
варительном этапе Кубка 
России, чего не случилось. 
Вот с этого и начнем…

На ринге Никита Сутормин
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В эти дни в «Искре» можно 
было увидеть как совсем юных 

приверженцев традиционно-
го каратэ, так и многоопытных 

мастеров. Учиться у мастера 
можно и нужно при любом удоб-
ном случае. Что, кстати, и было 
наглядно продемонстрирова-
но мастером Масао Кавазое, 
вручившим лучшим ученикам 
дипломы о присвоении им оче-
редных данов.  Среди них был 
и президент Одинцовской фе-
дерации традиционного каратэ 
Сергей Стрижак. Мы можем по-

здравить его с достижением 4 
дана Japan Karate Association.

После вручения дипломов 
лучшие из лучших сфотографи-
ровались с мастером. Но глав-
ное - в эти дни было професси-
ональное общение мастера с 
учениками. По ходу двух заня-
тий, можно быть уверенными, 
все участники шагнули еще на 
одну ступеньку в познании этой 
философии - каратэ. Вместе с 
одинцовцами в семинаре при-
нимал участие и президент Фе-
дерации традиционного каратэ 
России Владислав Елоян.

После семинара сенсей 
оценил общий уровень подго-
товки спортсменов, а по итогам 
экзаменационного испытания 
присвоил успешным кандида-
там черные пояса.

Отметим, что в открытии 
международного семинара 
приняли участие председа-
тель правления Одинцовского 
районного отделения «Боевое 
братство» Николай Романович 
Якушев и заместитель пред-
седателя Совета МОРО «Ас-
социация ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России» 
Александр Семенович Тарасов.  

В шахматном клубе 
«Трехгорка» в ми-
нувшие выходные 
прошло первенство 
района по шахматам 
среди детей 2008 года 
рождения и млад-
ше. Инициаторами 
его стали президент 
Федерации шахмат 
Одинцовского района 
Александр Устинов и 
создатель местного 
шахматного клуба 
Виктор Андреев. 

Соревнование это стало 
довольно представительным. В 
шахматный клуб  «Трехгорка» 
съехались ребята из детских 
секций и кружков города Один-
цово, а также Кубинки, Барви-
хи, Лесного городка, Власихи 
- всего 15 участников, из них 
- три девочки. Хозяев, Трехгор-
ку, представляли четыре юных 
шахматиста - Петя Чигирин 
(2008 года рождения), Марк 
Галанкин (2009), Ваня Пичугин 
(2008) и Саша Иванова (2009).

Несмотря на то что все ре-
бята не старше шести лет, были 
среди них и  достаточно хоро-
шо подготовленные. Например, 
был даже представитель Кубин-
ки, обладатель 3 разряда Миша 
Каширский (тренер А.В. Антили-
катор).

Он и стартовал результа-
тивно, выиграв первые партии. 
В первый же день турнира об-

рисовалась и  группа лидеров, 
которых возглавила девочка, 
одинцовка Катя Чувилева (ГДО, 
тренер А.В. Устинов). У нее по-
сле первого дня соревнований в 
активе четыре очка из четырех 
возможных. Лучший предста-
витель Трехгорки Петя Чигирин 
(тренер И.В. Андреева) после 
четырех туров набрал 2,5 очка и 
занимал четвертое место. 

А вот второй день соревно-
ваний внес, хоть и незначитель-
ные, но изменения в турнирную 
борьбу. Лидеры «первого дня» 
также методично набирали свои 
очки. А так называемые «серед-
нячки» отдавали и приобретали 
очки с завидной непредсказуе-
мостью. 

Первая четверка участни-
ков оказалась слишком хорошо 
подготовлена по сравнению с 
другими ребятами. Первое ме-
сто со стопроцентным результа-
том завоевала Катя  Чувилева 
из Одинцово. Второе место за-

нял также одинцовец Максим 
Марченко, а третье - Михаил 
Каширский из Кубинки. 

 В середине турнирной та-
блицы наблюдалась большая 
плотность результатов. Пятое 
место от тринадцатого отдели-
ло всего одно очко. При этом 
отметим, что более молодые  
участники турнира (2009 года 
рождения) особенно не выде-
лялись. Но организаторы уве-
рены, что они свое возьмут на 
следующий год. И еще, хотя все 
играли вместе, награждение 
для девочек было отдельной 
номинацией, если не считать 
общего лидера Катю.  

Также отметим, что шахма-
тисты из Трехгорки выступили 
для первого раза довольно не-
плохо: пятое место занял Петя 
Чигирин, 12 место - Иван Пичу-
гин, 13-е - Марк Галанкин и 14-е 
- Александра Иванова.

Соревнование прошло в 
хорошей, доброжелательной 

атмосфере. Что я бы отметил 
особо. Ребята приобрели новых 
друзей - соперников, с которы-
ми им предстоит еще много раз 
«выяснять отношения». Хоро-
шо потрудилась и бригада ар-
битров во главе с Александром 
Владимировичем Устиновым. 
Кстати, для меня стало неожи-
данностью, что совсем недавно 
он возглавил Федерацию шах-
мат района. От души поздрав-
ляю его с избранием и надеюсь, 
что ему удастся объединить 
весь шахматный мир района и 
значительно укрепить его пози-
ции на областном и общерос-
сийском уровне.

Приятно и появление энту-
зиастов этой игры в Трехгорке, в 
трех комнатах одного из жилых 
домов они сумели оборудовать 
очень симпатичные шахматные 
классы, в которых каждый день 
с 16 до 18 часов с ребятами ра-
ботают четыре тренера. Особо 
отметим среди них известного в 
городе и районе молодого шах-
матиста Станислава Бабарыки-
на. 

Организатор соревнований 
- шахматный клуб  «Трехгорка» 
- желает  всем участникам и их 
родителям здоровья, творче-
ских успехов и приглашает всех 
на следующее первенство рай-
она сюда же на следующий год. 
Ну и итоговое распределение 
мест.
1.    Чувилева Екатерина - 8 
очков
2.     Марченко Максим -  6,5 
3.     Каширский Михаил -  6 
4.     Чурилов Андрей - 5
5.     Чигирин Петр - 4,5

6.     Чекушин Николай - 4,5
7.     Щепин Марк - 4
8.     Уласевич Марк - 4
9.     Прудников Иван - 3,5
10.    Смирнов Роман - 3,5
11.    Большаков Леонид - 3,5
12.    Пичугин Иван - 3,5
13.    Галанкин Марк - 3,5
14.    Иванова Александра - 3
15.    Багдасарян Ариана - 1

Подготовил 
Александр 

КОЛЕСНИКОВ

По ступеням к вершинам каратэ

Первые шаги на шахматный Олимп

13 и 14 ноября в спорткомплексе «Искра» про-
шел Международный семинар по традиционно-
му каратэ под руководством главного техниче-
ского инструктора Федерации традиционного 
каратэ России мастера Масао Кавазое (Japan 
Karate Association, 8 дан).

ps
post scriptum

С 1 по 11 но-
ября в Белгоро-

де проходило первенство 
Центрального федераль-
ного округа РФ по шахма-
там, на котором в двух воз-
растах успешно выступили 
два наших шахматиста. В 
возрастной группе до 13 
лет второе место с 7 очка-
ми из 9 занял перворазряд-
ник Григорий Тер-Саакян. 
Он уступил пол-очка ли-
деру, но по дополнитель-
ным показателям обошел 
двух кандидатов в мастера 
спорта.

Еще более весомый 
успех у Станислава Кли-
машкина. Он также занял 
второе место,  уступив очко 
лидеру, но играл-то он в 
возрастной категории до 17 
лет! А в ней уже собрались 
те, кто если и не сегодня, 
то завтра будет претендо-
вать на самые высокие ти-
тулы в мире шахмат!
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Программа «Безопасный дом», 
о которой наша газета уже 
писала, продолжает свое разви-
тие. На сайте мойбезопасный-
дом.рф сообщается, что данная 
программа уже реализована 
в 11 городах России. Отзывы 
жителей этих городов самые 
благоприятные. «Установили 
систему полгода назад. Могу 
сказать, что стало спокойнее 
за детей, когда идут из школы, 
спасибо», - сообщает один ком-
ментатор. «Спасибо программе 
видеонаблюдения. Улучшилось 
состояние подъездов, пере-
стали бросать бычки на подо-
конниках, наркоманы иногда 
тусовались в подъезде... сейчас 
перестали. Вообще стало чище 
и лучше», - пишет другой. А 
недавно на данном ресурсе по-
явилось и сообщение из нашего 
города:

«Более полутысячи камер появится 
в многоквартирных домах города Один-
цово в рамках реализации программы 
«Безопасный дом». Некоммерческое 
партнерство «Безопасный дом» устано-
вит комплекс видеонаблюдения в много-
квартирных домах, находящихся в муни-
ципальном управлении».

Сайт подчеркивает, что ключевым 
преимуществом программы «Безопас-
ный дом» станет ее реализация без 
дополнительных платежей для самих 
жильцов - техническое перевооружение 
произойдет за счет инвесторов.

Сегодня, по сообщению пресс-
службы столичного департамента ин-

формационных технологий, расшифров-
ки городских видеозаписей используют 
при расследовании около 70% престу-
плений, совершаемых в Москве.

В Одинцово на такой уровень по-
лиция пока еще не вышла, учитывая 
существенную разницу в парке камер 
наружного наблюдения, техническом 
оснащении систем «Безопасный город», 
а также меньший опыт эксплуатации, 
но тем не менее первые результаты 
уже есть, и они вполне оптимистичны. 
В 2013 году с помощью видеонаблю-
дения в Одинцово было выявлено 269 
преступлений, составлено 2894 адми-
нистративных протокола, а в 2014 году 
количество видеокамер увеличилось в 
ходе реализации программы правитель-
ства «Безопасный город». Видеокамеры 
устанавливаются в местах наибольшего 
пребывания людей: центральные улицы, 
перекрестки, площади. При этом много-
квартирные дома остаются зоной повы-
шенного риска, а подъезды часто явля-
ются местом совершения преступлений. 
Кражи, нападения, вандализм - это то, с 
чем каждый день сталкивается обычный 
житель.

Программа «Безопасный дом» в 
Одинцово стартовала в октябре 2014 
года. До 2015 года компания «Цифрал-
Сервис - Одинцово»  инвестирует соб-
ственные средства в установку более 
полутысячи видеокамер с подключени-
ем их к системе видеорегистрации. Под-
ключение дома к Программе позволяет 
обеспечить сохранность жизни и общую 
безопасность жителей многоквартирного 
дома, а также сохранять личное и обще-
домовое имущество. 

Для горожан внедрение «Безопасно-
го дома» - это гарантированное наличие 
видеоархива, который незаменим при 
раскрытии преступлений и правонару-
шений. Кроме того, применение соответ-
ствующих информационных табличек и 
активное освещение программы в СМИ 
является отличным профилактическим 
инструментом.

Реализация программы «Безопас-
ный дом» в Одинцово - это значительный 
шаг к обеспечению общей безопасности 
жителей города, снижению уровня пре-
ступности и повышению раскрываемо-
сти правонарушений, которые соверша-
ются в многоквартирных домах.

Одинцовские журналисты 
стали лауреатами конкурса 
на лучшее освещение дея-
тельности органов внутрен-
них дел Московской области.

Данный конкурс проводится уже 
в одиннадцатый раз, и количество его 
участников с каждым годом растет. В 
этом году жюри проанализировало 984 
работы подмосковных журналистов. За 
призовые места боролись и сотрудники 
телевидения, и радиоведущие, и кор-
респонденты печатных изданий, и авто-
ры интернет-порталов. Организатором 
«профессиональных состязаний» явля-
лось Главное управление МВД России 
по Московской области.

Служба полицейского действитель-
но «и опасна, и трудна». Изо дня в день, 
с утра и до позднего вечера, подчас без 
выходных эти люди самоотверженно вы-
полняют свою работу, оберегая безопас-
ность простых граждан. Но, продолжая 
цитировать известную песню, служба 
сотрудников правопорядка «на первый 
взгляд, как будто не видна». А ведь она 
заслуживает не только внимания, но и 
нашей с вами благодарности. Именно 
поэтому  средства массовой информа-
ции регулярно освещают деятельность 
представителей правоохранительных 
органов. 

Работа  «человека в погонах» очень 
многогранна, поэтому конкурс состо-
ял из десяти номинаций: Честь, долг, 
мужество», «Территория 02», «Престу-
пление и наказание», «Всегда в строю, 
всегда рядом», «Сердце отдаю детям», 

«Общественная безопасность - забота 
общая», «Без формата», «Леди в пого-
нах», «Профилактика и предупрежде-
ние преступлений и правонарушений» и 
«Информационное освещение  акций».  
В каждой из номинаций, кроме традици-
онных первого второго и третьего мест, 
были учреждены специальный,  допол-
нительный и поощрительный призы.

Награждение победителей прохо-
дило на территории социально-оздоро-
вительного центра «Лесная поляна» в 
Истринском районе. Здесь собрались 
десятки счастливых и нарядных подмо-
сковных репортеров, которым, к слову, 
полностью отдаться праздничной ат-
мосфере  не удалось: торжество-торже-
ством, но материал с места событий сде-

лать надо. Поэтому 
представители СМИ 
не выпускали из рук 
диктофоны, фотоап-
параты и видеокамеры 
и передавали их коллегам 
лишь в момент своего выхода 
на сцену за заслуженным призом. 
Вручал награды заместитель началь-
ника ГУ МВД России по Московской об-
ласти Андрей Липилин. Перед началом 
церемонии он тепло поприветствовал 
собравшихся:

- Сегодня здесь собрались действи-
тельно лучшие из лучших, настоящие 
мастера своего дела. Те, кто внес зна-
чительный вклад в освещение работы 
сотрудников правопорядка. Некоторых 

корреспондентов я вижу в этом зале 
уже не первый год, и мне отрадно осоз-
навать, что талантливые подмосковные 
журналисты не изменяют столь важной 
тематике. 

Все лауреаты помимо благодар-
ственного письма и нагрудного знака 
получили из рук Андрея Липилина еще 
и ценные призы - электронные гаждеты 
и предметы бытовой техники. С гордо-
стью сообщу, что в этом году конкурсным 
жюри было отмечено сразу четыре пред-
ставителя СМИ Одинцовского района - 
сотрудники «Телекомпании Одинцово» 

Петр Горохов и Мария Шматкова, 
а также репортеры «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» - скромный 
автор данной статьи Вале-
рия Баранцева и опытный 
первоклассный журналист 
Александр Лычагин, кото-
рый был награжден сразу 
в двух номинациях.

Хочется добавить, что 
стать лауреатом столь мас-

штабного конкурса было не-
ожиданно и очень приятно как 

по-человечески, так и в профессио-
нальном плане - ведь конкуренция в 984 
материала, мягко говоря, немаленькая. 
По сути, мы просто выполняли свою ра-
боту, но тот факт, что наш труд оценили 
за пределами родного района, является 
превосходным стимулом для дальней-
шего самосовершенствования. Так что, 
надеюсь, и я, и мои коллеги приедут на 
данное мероприятие еще не раз.

Валерия БАРАНЦЕВА

Благодарность от людей 
в погонах

«Безопасный дом» - 
без дополнительных платежей
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о д и н ц о в с к а я 23ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 29.10.2013 года № 
2/54 «О Муниципальном дорожном фонде городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями и до-
полнениями, внесенными решением Совета депу-
татов от 25.02.2014 г. № 2/60, 22.05.2014 г. № 4/65, от 
08.08.2014 г № 1/71

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Совет депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 
дорожном фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-

го муниципального района Московской области» с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов от 
25.02.2014 г., от 22.05.2014г., от 08.08.2014    внести следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2 :
- подпункте 4 число «20,0» заменить на число «11,0»;
- подпункте 5 число «16,7» заменить на число «11,0»;
- подпункте 6 число «17,8» заменить на число «11,0»;

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

О назначении на должность руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области

Рассмотрев решение Конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 23.10.2014 года № 
5, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Назначить на должность руководителя администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области  Козлова Андрея Владимировича 
на срок полномочий Совета депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, установленный Уставом городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти.

2. Поручить главе городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области за-
ключить контракт с руководителем администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и другими нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации

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

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

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2014 г. № 1/4

30.10.2014 г. № 2/3 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 12.11.2013 года 
№ 1/55 «Об утверждении нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг физическим и юри-
дическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения 
Одинцово на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 22.05 2014 № 2/65, от 08.08.2014 № 2/71.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», нормативными актами Российской Фе-
дерации, Московской области и городского поселения Одинцо-
во, Уставом городского поселения Одинцово, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 12.11.2013 г. № 1/55 «Об утверждении 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физи-

ческим и юридическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями городского поселения Одинцово 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» с изменени-
ями и дополнениями, внесенными решениями Советов депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области   от 22.05.2014 г. № 2/65, от 
08.08.2014 № 2/71 следующие изменения и  дополнения:

1.1. Изложить приложение № 1 в новой редакции (при-
ложение № 1 к настоящему решению);

1.2. Изложить приложение № 3 в новой редакции (при-
ложение № 2 к настоящему решению);

2. Управлению экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности Администрации городского поселения Один-
цово при исполнении бюджета городского поселения Одинцово 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов применять 
утвержденные нормативы затрат и корректирующие коэффици-
енты.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.10.2014 г. № 3/4

Межрайонная ИФНС России №22 по Мо-
сковской области напоминает, что истекли сроки 
уплаты имущественных налогов физических лиц: 

5 ноября - срок уплаты налога на имущество 
физических лиц и земельного налога; 

10 ноября - срок уплаты транспортного на-
лога.

Несвоевременная уплата налогов влечет за 
собой для налогоплательщиков ряд негативных 
последствий:

- начисление пени за несвоевременную упла-
ту, которая составляет 1/300 ставки рефинанси-
рования за каждый день просрочки платежа;

- принудительное взыскание налога в судеб-
ном порядке, в том числе из заработной платы, 
пенсии и за счет имущества должника, а также 
уплату государственной пошлины и исполнитель-
ского сбора в службу судебных приставов. 

Законодательством Российской Федерации 
предусмотрены меры ответственности в виде 
ограничений:

- на регистрационные действия с имуще-
ством;

- получение загранпаспорта;
- выезд за пределы Российской Федерации.
Если налоговое уведомление не было полу-

чено, следует обратиться в налоговый орган. 
Узнать все о начисленных имущественных 

налогах, распечатать самостоятельно налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, произвести оплату налогов можно с 
помощью интернет-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. Для получения досту-
па к данной услуге необходимо лично обратиться 
в налоговую инспекцию. 

По всем возникшим вопросам обращайтесь 
обращаться в Межрайонную инспекцию №22: 

- г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 32;
- г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 35 (ТОРМ г. 

Звенигород);
- г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 26 (ТОРМ 

г. Краснознаменск).    
Телефон «горячей линии» Инспекции 
8 (495) 597-11-75

Отдел по г. Одинцово Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области напоминает, что с 30.06.2014 г. всту-
пил в силу Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2013 
№ 722 «Об утверждении форм заявлений о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
ограничений (обременений), перехода, прекращения прав на 
недвижимое имущество, об исправлении технической ошибки 
в записях Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о наличии возражения в от-
ношении зарегистрированного права на объект недвижимости, 
о погашении записи в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии возра-
жения в отношении зарегистрированного права на объект не-
движимости, о невозможности государственной регистрации 
перехода, ограничения (обременения), прекращения права на 
объект недвижимости без личного участия собственника (его 
законного представителя), об отзыве ранее представленно-
го заявления о невозможности государственной регистрации 
перехода, ограничения (обременения), прекращения права на 
объект недвижимости без личного участия собственника (его 
законного представителя), требований к их заполнению, а так-
же требований к формату таких заявлений в электронной фор-
ме» (далее - Приказ № 722).

Данным Приказом были утверждены формы указанных 
выше заявлений и требования к их заполнению.

Таким образом, представляемые с 30.06.2014 г. заявления 
в виде документа на бумажном носителе для осуществления 
соответствующих действий должны соответствовать форме и 
требованиям к заполнению, утвержденным Приказом № 722.

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» №44 (582) на странице 13 в заметке «Примите благодар-

ность» была допущена техническая ошибка. Второй абзац читать следующим образом:
«В лице директора МБУК «Одинцовский городской библиотечно-информационный центр» 

Елены Владимировны Макарышкиной благодарим сотрудников библиотеки №2 и детской библи-
отеки №1 за четкую организацию курсов». 

Приносим извинения за допущенную неточность. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНО
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О земельном налоге

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области ре-
шил:

1. Установить на территории городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти земельный налог.

2. Установить следующие налоговые ставки:
2.1. 0,1 процента - в отношении земельных участков, 

предоставленных:
2.1.1. Для целей организации детских лагерей и исполь-

зуемых непосредственно для осуществления данной деятель-
ности в соответствии с видом разрешённого использования 
земельных участков.

2.1.2. Детским санаториям, больницам и используемых 
непосредственно для осуществления основной деятельности в 
соответствии с видом разрешённого использования земельных 
участков.

2.1.3. Жилищно-строительным кооперативам в соответ-
ствии с видом разрешённого использования земельных участ-
ков.

2.1.4. Для размещения детских аттракционных городков, 
используемых непосредственно для осуществления основной 
деятельности в соответствии с видом разрешенного использо-
вания земельных участков.

2.1.5. Монастырям для восстановления и строительства 
церковного комплекса в соответствии с видом разрешённого 
использования земельных участков.

2.1.6. Для размещения муниципальных автостоянок, 
парковок в соответствии с видом разрешенного использования 
земельных участков.  

2.2. 0,3 процента - в отношении земельных участков:
2.2.1. Отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в поселениях и используемых для сельскохо-
зяйственного производства.

2.2.2. Занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному фонду, и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства.

2.2.3. Приобретенных (предоставленных)  для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства.

2.2.4.   Ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2.3. 0,5 процента - в отношении земельных участков, 
предоставленных (приобретённых) гаражно-строительным коо-
перативам и физическим лицам в гаражно-строительных коопе-
ративах в соответствии с видом разрешённого использования 
земельных участков.

2.4. 1,5 процента - в отношении прочих земельных участ-
ков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, и 
используемых для других целей, не связанных с сельскохозяй-
ственным производством.

 3. Установить отчетными периодами для налого-
плательщиков – организаций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, первый квартал, вто-
рой квартал и третий квартал календарного года.

 4. Определить следующий порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей по налогу:

         4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истече-
нии налогового периода,  уплачивается налогоплательщиками – 
организациями и физическими лицами, являющимися индиви-
дуальными предпринимателями, 1 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

         4.2. Налогоплательщики – организации и физи-

ческие лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, уплачивают авансовые платежи по налогу 01 апреля, 01 
июля, 01 октября текущего налогового периода.

5. Определить следующий порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы:

5.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, представляют в нало-
говый орган документы, подтверждающие право на уменьше-
ние налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, представляют в 
налоговый орган документы, подтверждающие право на умень-
шение налоговой базы, в срок не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. 

  В случае возникновения (утраты) до окончания на-
логового периода права на уменьшение налоговой базы налого-
плательщиками представляются в налоговый орган документы, 
подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в те-
чение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

6. Освободить от налогообложения земельным налогом 
следующие категории налогоплательщиков:

6.1. Физических лиц - в отношении одного земельного 
участка, расположенного на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области:

6.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Славы.

6.1.2. Инвалиды, имеющие II и III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также лица, которые 
имеют I и II группу инвалидности.

6.1.3. Инвалиды с детства, а также семьи, имеющие де-
тей-инвалидов.

6.1.4. Ветераны, инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны, боевых действий, а также граждане, на кото-
рых законодательством распространены социальные гарантии 

и льготы участников Великой Отечественной войны.
6.1.5. Физические лица, имеющие право на получение 

социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (с учетом изменений и дополнений), в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

6.1.6. Физические лица, принимавшие в составе подраз-
делений особого риска непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядер-
ных установок на средствах вооружения и военных объектах.

6.1.7. Физические лица, получившие или перенесшие лу-
чевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испыта-
ний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

6.1.8. Лица, награжденные званиями «Почетный граж-
данин города Одинцово», «Почетный гражданин Московской 
области».

7. Освободить от налогообложения земельным налогом 
в полном размере следующие категории налогоплательщиков - 
юридических лиц, имеющих земельные участки на территории 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области:

1) бюджетные и казённые учреждения, финансируемые 
за счет средств бюджета городского поселения Одинцово, бюд-
жета Одинцовского муниципального района, - в отношении зе-
мельных участков, занятых объектами недвижимости, исполь-
зуемыми для основной деятельности;

2) органы местного самоуправления муниципального 
образования городского поселения Одинцово и Одинцовского 
муниципального района - в отношении земельных участков, за-

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2014 г. № 4/4

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги / источника 
финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Нормативные 
затраты на 
приобретение 
расходных 
материалов

Нормативные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги и 
иные затраты, 
связанные с ис-
пользованием 
имущества

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные 
нужды

Итого норма-
тивные затраты 
на муниципаль-
ную услугу

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечно-
го обслуживания населения

69,49 0,46 7,62 7,90 85,47

2. Предоставление доступа к 
музейным фондам

1205,74 34,74 117,52 569,18 1927,19

3 Организация и проведение 
культурных мероприятий

87 625,00 428,57 5 860,69 12 200,00 106 114,26

4 Обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и массового спорта

2 511,3 127,05 34,59 528,08 3 201,03

5 Организация благо-
устройства и озеленения 
территории поселения

46,62 4,54 1,05 1,03 53,24

6 Информационное обеспе-
чение населения посред-
ством печатных средств 
массовой информации

0,72 0,01 0,02 0,75 1,50

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги 
/ источника финансирования / муници-
пального учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные 
затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Нормативные 
затраты на 
приобретение 
расходных 
материалов

Нормативные 
затраты на 
коммуналь-
ные услуги и 
иные затраты, 
связанные с 
использованием 
имущества

Нормативные 
затраты на 
общехозяй-
ственные нужды

руб. руб. руб. руб.

1 Организация библиотечного обслуживания населения

Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

2 Предоставление доступа к музейным фондам

Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУК «Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр»

1,000 1,000 1,000 1,000

3 Организация и проведение культурных мероприятий

Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

МБУККТ «Одинцовский муниципальный 
Дом культуры «Солнечный»;

1,040 1,563 1,037 1,609

МБУК «Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы»;

3,778 27,651 1,000 9,988

МБУК «Баковский муниципальный 
культурно-досуговый центр»;

1,000 2,567 1,271 1,000

МБУК «Немчиновский культурно-досу-
говый центр»;

1,865 1,470 1,201 3,998

МАУК «Театр песни Натальи Бонда-
ревой»

3,965 1,000 2,129 10,894

4 Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

 Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУС «Одинцовский спортивный 
центр»

1,468 1,000 8,866 1,073

МБУС «Одинцовский центр спорта и 
отдыха»

1,000 1,726 1,000 1,000

 МАУС «Волейбольно-Спортивный 
Комплекс»

8,326 6,889 58,685 5,534

5 Организация благоустройства и озеленения территории поселения

 Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ «Одинцовское городское хозяй-
ство» городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

6 Информационное обеспечение населения посредством печатных средств массовой информации

 Базовое значение коэффициента 
стоимости муниципальной услуги, фи-
нансируемой за счет  средств бюджета 
городского поселения Одинцово

1,000 1,000 1,000 1,000

 МБУ «Информационно просветитель-
ский центр» 

1,000 1,000 1,000 1,000

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 30.10.2014г. № 4/3 

 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями городского поселения Одинцово на 2014 год

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 30.10.2014г. № 4/3 

 
Корректирующие коэффициенты нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

на 2014 год

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 № 1/55

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 12.11.2013 № 1/55
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О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 29.10.2013 года № 
2/54 «О муниципальном дорожном фонде городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями и до-
полнениями, внесенными решением Совета депу-
татов от 25.02.2014 г. № 2/60, 22.05.2014 г. № 4/65, от 
08.08.2014 № 1/71

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Совет депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 
дорожном фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-

го муниципального района Московской области» с учетом из-
менений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов 
от 25.02.2014 г., от 22.05.2014г., от 08.08.2014 № 1/71   внести 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 :
- подпункте 5 число «18,0» заменить на число «16,7»;
- подпункте 6 число «19» заменить на число «17,8»;

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

О создании рабочей группы по рассмотрению и со-
гласованию проекта схемы теплоснабжения город-
ского поселения Одинцово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», По-
становлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения»; Уставом городского поселения Одинцово.

1. Создать в администрации городского поселения Один-
цово рабочую группу по рассмотрению и согласованию схемы 
теплоснабжения городского поселения Одинцово (далее – Схе-
ма).

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению и 
согласованию Схемы (Приложение № 1).

3. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотре-
нию и согласованию Схемы (Приложение № 2).

4. Опубликовать в средствах массовой информации и 
на официальном сайте администрации  городского поселения 
Одинцово «http://www. odintsovo-gorod.ru» проект схемы тепло-
снабжения городского поселения Одинцово и адрес, по которо-
му осуществляется сбор замечаний и предложений по проекту 
схемы теплоснабжения и срок их сбора. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцов Черную Н.В. 

И.о. руководителя администрации 
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

О налоге на имущество физических лиц в городском 
поселении  Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 13.10.2010  № 2/11 «О 
налоге на имущество физических лиц» (с изменения-
ми, внесенными  решением Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56)

В соответствии с Федеральным законом от 4 октября 
2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 
32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодек-
са Российской Федерации, Законом Московской области от 
18.10.2014 N 126/2014-ОЗ «О единой дате начала применения 
на территории Московской области порядка определения нало-
говой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 

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

1. Установить на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области налог на имущество физических   лиц и ввести его в 
действие с 1 января 2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога на 
имущество физических лиц.

2. Установить ставки налога в следующих размерах 
от кадастровой  стоимости:

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом – 0,3 процента;

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 про-
цента;

2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,3 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства - 0,3 процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции – в 2015 году – 1,5 процента; в 2016 – 2 процента;

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей – 2 про-
цента;

2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процен-
та.

3. Признать утратившими силу:

- решение Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 13.10.2010  № 2/11 «О налоге на имущество физических 
лиц»;

- решение Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 27.11.2013 № 3/56 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 13.10.2010  № 
2/11 «О налоге на имущество физических лиц».

 4.     Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее, чем по   истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете Одинцов-
ского района Московской области «Одинцовская неделя» и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте городского 
поселения  Одинцово в срок не позднее 30 ноября 2014 года.

6. Контроль выполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
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нятых объектами недвижимости, используемыми для основной 
деятельности;

3) муниципальные унитарные специализированные 
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере ритуаль-
ных услуг, - в отношении земельных участков, используемых 
непосредственно для осуществления основной деятельности, 
за исключением земельных участков, занятых административ-
ными зданиями;

4) автономные некоммерческие образовательные ор-
ганизации - в отношении земельных участков, используемых 
непосредственно для осуществления основной деятельности;

5) государственные учреждения социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов, финансируемые 
за счет средств бюджета Московской области, - в отношении 
земельных участков, используемых непосредственно для осу-
ществления основной деятельности;

6) благотворительные фонды, участвующие в создании 
негосударственных образовательных учреждений - детских 
домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и организующие их деятельность в отношении зе-
мельных участков, используемых непосредственно для осу-
ществления основной деятельности;

7) муниципальные унитарные предприятия городского 
поселения Одинцово, осуществляющие услуги по вывозу быто-
вых отходов от юридических и физических лиц, - в отношении 
земельных участков, используемых непосредственно для осу-
ществления основной деятельности, за исключением земель-
ных участков, на которых расположены административные 
здания.

8. Установить, что указанные в настоящем решении льго-
ты носят заявительный характер.

9. Определить следующий порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками документов, подтверждающих право 
на льготы:

9.1. Налогоплательщики - юридические и физические 
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
представляют в налоговый орган документы, подтверждающие 
право на льготы, в сроки, установленные для представления на-
логовых деклараций по налогу.

9.2. Налогоплательщики - физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, представляют в 
налоговый орган документы, подтверждающие право на льготы, 
в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

 В случае возникновения (утраты) до окончания нало-
гового периода права на льготы, налогоплательщиками пред-
ставляются в налоговый орган документы, подтверждающие 
возникновение (утрату) данного права, в течение 10 дней со дня 
его возникновения (утраты).

10. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов городского поселения Один-

цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 16 ноября 2012г. № 1/41 «О земельном налоге»;

- решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27 декабря 2012г. № 6/43 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»;

- решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23 апреля 2013г. № 2/47 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»;

- решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24 декабря 2013г. № 11/58 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
16.11.2012г.  № 1/41 «О земельном налоге»;

- решение Совета депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 16 июня 2014г. № 1/67 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 16.11.2012г.  
№ 1/41 «О земельном налоге».

11. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования.

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

14. Контроль выполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

- Черная Наталья Викторовна – председатель рабочей 
группы, заместитель руководителя администрации городского 

поселения Одинцово;
- Портнов Николай Борисович – заместитель председате-

ля рабочей группы,  начальник отдела по эксплуатации и ремон-
ту зданий и сооружений администрации городского поселения 
Одинцово;

- Сусалев Юрий Николаевич – секретарь рабочей группы, 
главный специалист отдела по эксплуатации и ремонту зданий 
и сооружений администрации городского поселения Одинцово.

Члены рабочей группы:
- Провоторов Владимир Александрович – технический 

директор ОАО «Одинцовская теплосеть» (по согласованию);
- Зуев Сергей Владимирович – генеральный директор 

ЗАО «Городские ТеплоСистемы» (по согласованию);

- Гончаров Алексей Иванович – технический директор 
ООО «Московский насосный завод» (по согласованию);

- Стрекалов Владимир Дмитриевич – главный инженер 
ОАО РЭП «Немчиновка»(по согласованию);

- Гладких Станислав Андреевич – ведущий специалист 
отдела по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений адми-
нистрации городского поселения Одинцово;

- Аркатова Наталья Эдуардовна - главный специалист от-
дела по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений админи-
страции городского поселения Одинцово.

Приложение № 1
к распоряжению и.о. руководителя 
администрации городского поселения Одинцово
28.10.2014 г. № 525-р

 
Состав рабочей группы по рассмотрению и согласованию 
схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово

1.1. Рабочая группа создана с целью рассмотрения и 
согласования схемы теплоснабжения городского поселения 
Одинцово (далее - Схема).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральным законо-
дательством РФ, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом городского поселения 
Одинцово, иными муниципальными правовыми актами, насто-
ящим Положением.

1.3. Отчет о деятельности рабочей группы представляет-

ся руководителю администрации городского поселения Одинцо-
во в срок до 15.11.2014.

2. Задачи рабочей группы

2.1. Рассмотреть и согласовать разрабатываемую ОАО 
«Одинцовская теплосеть» Схему, руководствуясь пунктом 6 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07. 2010            № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде

Приложение № 2
к распоряжению и.о. руководителя 
администрации городского поселения Одинцово
28.10.2014 г. № 525-р

 
Положение

о рабочей группе по рассмотрению и согласованию
схемы теплоснабжения городского поселения Одинцово
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ОФИЦИАЛЬНО26

Об определении видов  обязательных  и исправи-
тельных работ и мест отбывания наказания в    виде    
обязательных  и  исправительных работ

На основании Представления  Одинцовской городской 
прокуратуры от 30.09.2014 № 7-01/2014, в соответствии со 
ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, ст.49, 50Уго-
ловного кодекса РФ и в целях определения видов обязательных 
и исправительных работ и мест отбывания наказаний в виде 
обязательных исправительных работ на территории сельского 
поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить виды обязательных и исправительных ра-
бот для отбывания осужденными наказания в виде обязатель-

ных или исправительных работ соответственно:
- уборка  придомовых территорий;
- санитарная очистка, благоустройство и озеленение тер-

ритории;
- ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, га-

зонов;
- уборка и ремонт зданий, сооружений и помещений;
- сбор и уборка бытовых и прочих отходов;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- подсобные работы.
2. Определить места для отбывания наказания в виде 

обязательных работ:
- МУП «Коммунального хозяйства и благоустройства 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области «.

3. Определить места для отбывания наказания в виде ис-
правительных работ:

МУП «Коммунального хозяйства и благоустройства сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области «.

4. Квоты для отбывания наказания в виде исправитель-
ных работ определяет руководитель   МУП   «Коммунального  
хозяйства  и  благоустройства  сельского

поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области «.

5. Отделу  по общим и организационным  вопросам 
(Ильина Т.Н.):

5.1. Опубликовать данное постановление в печатном 
средстве массовой информации, с размещением на офици-
альном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Направить настоящее постановление руководителю 
МУП «Коммунального хозяйства и благоустройства сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области «, для  обеспечения совместно с  Феде-
ральным  казенным учреждением «Уголовно-исполнительной 
инспекции Управления Федеральной службы исполнения нака-
заний России по Московской области» исполнения приговоров 
суда в отношении лиц, осужденных к исправительным или обя-
зательным работам, проживающих на территории  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации сель-
ского поселения Ершовское         И.Т. Павлова.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.10.2014 г. № 893

В соответствии с Постановлением и.о. руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово от  26.09.2014 
года № 941 проведены публичные слушания по изменению 

вида разрешенного использования земельных участков рас-
положенных по адресу: Московская область, г.Одинцово, СНТ 
«Мамоново» уч.59,60,61 с «для садоводства» на «для разме-

щения административных и офисных зданий».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 03.10.2014 
года  № 39.

Публичные слушания были проведены 21.10.2014 года в 
17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Кудрявцев В.А. - заместитель  руководителя 
администрации городского поселения Одинцово.

Орешина О.В.  – представитель заинтересованного лица 
(по  доверенности).

Шлепов А.В., Гришин Г.Г., Калиниченко И.В.  -  жители го-
родского поселения Одинцово.

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

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков площадью 800 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0020322:69, 800 кв.м. кадастровый № 
50:20:0020322:71, 800 кв.м. кадастровый № 50:20:0020321:10, 
расположенных по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
СНТ «Мамоново» уч.59,60,61 с «для садоводства» на «для раз-
мещения административных и офисных зданий» и включение 
данных земельных участков в границы населенного пункта г. 
Одинцово.

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

В соответствии с Постановлением и.о. руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово от  10.10.2014 
года № 990 проведены публичные слушания по изменению 

вида разрешенного использования земельных участков, рас-
положенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район,  г.Одинцово,  ул.Союзная,  1д,  1г с «для строительства 

многоярусной стоянки» и с «для строительства административ-
но-торгового здания» на «для строительства административно-
торгового здания и многоярусной автостоянки».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 17.10.2014 
года  № 41.

Публичные слушания были проведены 06.11.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Абрамова О.В. - представитель ОАО «Трест 
Мособлстрой № 6»

Букина Н.В., Голубев Е.В., Чернышова В.И., Фролов А.В., 
Мартиросова Р.В., Борзилова Н.Г. -  жители городского поселе-
ния Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го 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 сто-
янки» и с «для строительства административно-торгового зда-
ния» на «для строительства административно-торгового здания 
и многоярусной автостоянки».

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

В соответствии с Постановлением и.о. руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово от  14.10.2014 

года № 997 проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка рас-

положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Мамоново, ул.Колхозная, д.8 с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 17.10.2014 
года  № 41.

Публичные слушания были проведены 05.11.2014 года в 
17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Воробьева Е.А.  – заинтересованное лицо 
Беличенко Л.Н., Орлов Н.И., Гаджиева М.Е., Гаджиев Г.М. 

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

доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного   
использования   земельного  участка  площадью  1600  кв.м.  
кадастровый № 50:20:0010332:30, расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, д.Мамоново, 
ул.Колхозная, д.8 с «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» на «для индивидуального жилищного строительства».

Председатель В.А. Кудрявцев                                             

В соответствии с Постановлением и.о. руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово от  14.10.2014 
года № 996 проведены публичные слушания по изменению 

вида разрешенного использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский район,  
г.Одинцово,  Южная промзона с «для строительства стоянки 

автомашин» на «земельные участки для размещения произ-
водственных и административных зданий».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 17.10.2014 
года  № 41.

Публичные слушания были проведены 06.11.2014 года 
в 17 ч.30 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Ряднинский И.И. - представитель ООО «Бле-
стящий камень»

Филимонова М.В.,   Бушуй Н.Г.,   Бушуй В.Г.,   Филатов 

О.А., Усенко В.М., Веселов А.Г.-  жители городского поселения 
Одинцово.

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

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1913 кв.м., ка-
дастровый № 50:20:0030202:13, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район,  г.Одинцово,  Южная 
промзона с «для строительства стоянки автомашин» на «зе-
мельные участки для размещения производственных и адми-
нистративных зданий».

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, СНТ «Мамоново», уч. 59, 60, 61, 
с «для садоводства» на «для размещения административных 

и офисных зданий»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район,  г. Одинцово,  ул. Союзная,  1д,  
1г, с «для строительства многоярусной стоянки» и с «для строительства 

административно-торгового здания»  на «для строительства 
административно-торгового здания  и многоярусной автостоянки»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д. 8 

с «для ведения личного подсобного хозяйства» 
на «для индивидуального жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных 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 производственных и административных зданий»

ния».
2.2. Обеспечить разработчиков схемы теплоснабже-

ния необходимой информацией в соответствии со сроками, 
установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (далее 
– Требования).

3. Обязанности рабочей группы

Для решения возложенных задач рабочая группа:
3.1. Анализирует представленный проект схемы тепло-

снабжения, определяет соответствие разделов схемы тепло-
снабжения требованиям постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 № 154, рассматривает несколько 
вариантов развития системы теплоснабжения города, по ре-
зультатам рассмотрения выбирается оптимальный вариант раз-
вития системы теплоснабжения города.

3.2. Заслушивает представителей теплоснабжающих ор-
ганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского поселения Одинцово, по вопросам, отнесенным к 
деятельности рабочий группы.

3.3. Рассматривает и согласовывает каждый раздел ут-
верждаемой части Схемы в соответствии с пунктами 4-17 Тре-
бований.

3.4. Рассматривает и согласовывает каждую главу обо-
сновывающих материалов Схемы в соответствии с пунктами 
18-49 Требований.

3.5. Схема должна быть рассмотрена и утверждена в 
срок до 15.12.2014. 

4. Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах администрации 
городского поселения Одинцово, в теплоснабжающих органи-
зациях, в управляющих организациях, ТСЖ, ЖСК, осуществля-
ющих свою деятельность на территории городского поселения 
Одинцово, необходимую информацию, документы и материалы 
по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

4.2. Привлекать к участию в заседаниях рабочей группы 
представителей  администрации городского поселения Одинцо-
во, теплоснабжающих организаций, управляющих организаций, 
ТСЖ, ЖСК, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского поселения Одинцово, а также заинтересованных ор-
ганизаций, экспертов и специалистов, потребителей тепловой 
энергии.

5. Организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа формируется на основании поступив-

ших замечаний и предложений по разработке Схемы.
5.2. Председатель рабочей группы руководит деятельно-

стью рабочей группы, председательствует на заседаниях, коор-
динирует проведение заседаний рабочей группы.

5.3. Секретарь рабочей группы организует сбор и подго-
товку материалов к заседаниям рабочей группы, информирует 
членов рабочей группы о месте и времени проведения очеред-
ного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-ин-
формационными материалами, при необходимости организует 
приглашение специалистов администрации городского поселе-
ния Одинцово, представителей теплоснабжающих организа-

ций, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского поселения Один-
цово, представителей заинтересованных организаций, экспер-
тов и специалистов, оформляет протоколы заседаний рабочей 
группы.

5.4. Заседания рабочей группы проводятся один раз в не-
делю до утверждения Схемы в соответствии с Требованиями.

5.5. Заседания рабочей группы проводит ее председа-
тель, а в его отсутствие - заместитель председателя рабочей 
группы.

5.6. Заседания рабочей группы оформляются протоко-
лом заседания, который подписывают председатель рабочей 
группы (в его отсутствие - заместитель председателя рабочей 
группы), секретарь рабочей группы.

Протоколы заседаний рабочей группы направляются 
всем членам рабочей группы и заинтересованным организаци-
ям (по согласованию).

5.7. Решения рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании лиц, вхо-
дящих в состав рабочей группы.
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О назначении на 18.12.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18  декабря  2014 года в 19.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по установлению публичного сервитута - «для разме-
щения газопровода» в отношении земельного участка категория 

земель - «земли особо охраняемых территорий и объектов», 
вид разрешенного использования - «для размещения и обслу-
живания оздоровительного комплекса «Лесные поляны», К№ 
50:20:0080220:54, площадью 26201 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Иваньево.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 17 декабря 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

О назначении на 18.12.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с изменениями и дополнениями, решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18  декабря  2014 года в 18.00 часов в зда-

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

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 

участка К№ 50:20:0050523:2564, площадью 145 кв.м (обреме-
нен водоохранной зоной и прибрежной защитной полосой ручья 
- 50,0 м) с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, ГП-1, уч. № 16 А, прилегающего к земельному 
участку категория земель -  «земли населенных пунктов», вид 
разрешенного использования - «для индивидуального жилищ-
ного строительства», К№ 50:20:0050513:0132, площадью 1500 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Ершовский с.о., с. Ершово, ГП-1, уч. № 16, принадлежа-
щего на праве собственности Лаврову Леониду Николаевичу;

1.2. по отнесению к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использования 
с - «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на - «для индивидуальной жи-
лой застройки» земельного участка  К№ 50:20:0050512:383, 
площадью 1212 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Скоково, д. № 34, принадлежащего на 
праве собственности Котиковой Розалии Алексеевне;

1.3. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0080801:94, 

площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Горбуново, ГП-1, уч.14, принадлежащего 
на праве собственности Крюковой Людмиле Васильевне;

1.4. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0080418:134, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Анашкино, уч. 24а, принадлежащего 
на праве собственности Дроздецкому Алексею Валерьевичу; 

1.5. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0080501:584, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Рыбушкино, д. 67, принадлежащего на 
праве собственности Есауловой Наталье Николаевне;

1.6. по отнесению к категории земель -  «земли насе-
ленных пунктов» земельного участка  К№ 50:20:0080501:585, 
площадью 1500 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Рыбушкино, д. 67, принадлежащего на 
праве собственности Забелиной Нине Ивановне;

1.7. по отнесению к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использования с 

- «для  ведения личного подсобного хозяйства и ИЖС» на - «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка  К№ 
50:20:0080503:174, площадью 2871 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская Сло-
бода, ул. Крестьянская,87, принадлежащего на праве собствен-
ности Кузнецову Сергею Вячеславовичу.

2.Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 17 декабря 2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по управлению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

О внесении изменений в административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче решения о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение, утвержденный  постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.07.2014  № 557

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
Московской области от 05.11.2014 № 7-02/2014, руководствуясь 
Жилищным кодексом Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого по-
мещения в жилое помещение, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.07.2014                 
№ 557 изменения, согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Т.А. 
Палагину. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна» Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в том числе в электронном виде 
и с участием МКУ МФЦ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления 
государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении перечня государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти Московской 
области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, а также услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, 
предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 
редакции постановления Правительства Московской области 
от 12.08.2014 № 631/30), в целях формирования в сельском по-
селении Ершовское единой нормативной правовой базы, регла-
ментирующей порядок предоставления муниципальных услуг

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна» Ад-

министрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в том числе в 
электронном виде и с участием МКУ МФЦ (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Палагину Т.А.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2014 г. № 939

14.11.2014 г. № 938

13.11.2014 г. № 930

29.10.2014 г. № 894

1. В п.26 административного регламента п.п.5 исключить; п.п.6 считать п.п.5 соответственно.

Руководитель Администрации А.В. Бредов 

№ п/п Наименование муниципальной услуги

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

1. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

2. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов 

3. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду 

5. Оформление разрешения на строительство 

6. Оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию

7. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права

Земельно-имущественные отношения

8. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Московской области

9. Согласование местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления

10. Присвоение адреса объектам недвижимости

11. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

Социальная сфера

12. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

13. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения

14. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

Архивное дело

15. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-
щим права и законные интересы заявителя 

Руководитель Администрации А.В. Бредов 

Приложение                                                    
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от  13.11.2014 № 930

 
Изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 30.07.2014 № 557 

Приложение                                                    
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от  13.11.2014 № 930

 
Перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна» Администрацией сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 
в том числе в электронном виде и с участием МКУ МФЦ



№ 46 (584), 21 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений  и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 02.11.2010г. № 46/2 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В целях приведения нормативных правовых актов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области  в соответствие с действующем 
законодательством руководствуясь Федеральным законом от 

02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических 
лиц» Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 02.11.2010г. № 46/2 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 23.12.2010 № 49/4, от 
13.12.2011 № 66/7, от 25.04.2012 № 76/3, от 13.11.2012 № 87/8, 
от 09.04.2013 № 98/9, от 13.11.2013 № 106/3, от 27.11.2013 № 
107/2, от 04.06.2014 № 114/5, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.3 Решения изложить в следующей редак-
ции: 

«4.3.  Срок уплаты налога для налогоплательщиков – фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, устанавливается пунктом 1 статьи 397 части второй 
Налогового Кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 

2015 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

 Глава городского поселения Новоивановское                                                                               
Р.А. Трошин

Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области и признании утратившим силу решения Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 
25.10.2010 №3/13 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц на территории сельского 
поселения Ершовское» с изменением, внесенным 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 18.11.2013 №4/45

В соответствии с Федеральным законом от 04.10. 2014 . 
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации,  законом Московской области от 18.10.2014 № 
126/2014-ОЗ «О единой дате начала применения на территории 
Московской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Уставом сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Установить на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области налог на имущество физических лиц и ввести его в дей-
ствие с 1 января 2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового Кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога на 
имущество физических лиц.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах от кадастровой стоимости:

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом – 0,3 процента;

2.1.4. единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 про-
цента;

2.1.5. гаражи и машино-места – 0,3 процента;
2.1.6. хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства – 0,3 процента.

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации - в 
2015 году – 1,5 процента; в 2016 году – 2 процента;

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 млн. рублей – 2 процента.

2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области не позднее 
30 ноября 2014 года.

5. Со дня вступления в силу настоящего решения при-
знать утратившими силу:

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 25.10.2010                 № 3/13 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Ершовское»;

-   решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское от 18.11.2013  № 4/45 «О внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на имущество фи-
зических лиц на территории сельского поселения Ершовское»».

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой. 

Глава сельского поселения Ершовское                                                   
В.В. Бабурин

О проекте решения «О бюджете городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев проект решения «О бюджете городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов», внесенный Главой городского поселения Ново-
ивановское в соответствии со ст. 20 Положения «О бюджетном  
процессе в городском поселении Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области», утвержденно-

го решением Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское  № 79/11 от 05.06.2012 г., Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское 

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению проект решения «О бюджете 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов». (Прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 
«О бюджете городского поселения Новоивановское Одинцов-

ского  муниципального района Московской области  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» на 08 декабря  2014 года 
в 17-00 в помещении Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17.

3. Поручить Комиссии Совета депутатов по бюджету, на-
логам, имуществу и земельным вопросам обобщить замечания 
и предложения, поступившие в ходе обсуждения проекта реше-
ния «О бюджете городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов» на публичных слуша-
ниях и направить Главе городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района на рассмотрение.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Зимовца М.О.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец 

О бюджете городского поселения Новоивановское 
Одинцовского  муниципального района Московской 
области  на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», проектом Закона Московской области 
«О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Уставом городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением  бюджетном процессе в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденном решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское от 05.06.2012 
г. № 79/11, решением Совета депутатов  городского  поселения 
Новоивановское от 17.09.2013г. № 104/4 «Об установлении сро-
ков, на которые составляется и утверждается бюджет городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области», Совет депутатов городского по-
селения Новоивновское 

Р Е Ш И Л:
   
1. Утвердить основные характеристики бюджета город-

ского  поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области:

1.1 на 2015 год по доходам в сумме 378 819,0 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 363873,0 тыс. рублей с профицитом 
в сумме 14 946,0 тыс. рублей;

1.2 на плановый период 2016 и 2017 годов:
- на 2016 год по доходам в сумме 402 036,0 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 277384,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные 6 753,3 тыс. руб., с профицитом  в сумме 124 
651,7 тыс. рублей;

- на 2017 год по доходам в сумме 418 042,0 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 270116,9 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные 12 838,9 тыс. руб., с профицитом  в сумме 147 
925,1 тыс. рублей;

2. Установить, что доходы бюджета городского  поселе-
ния Новоивановское в 2015 году и плановом периоде 2016 и 
2017 годов формируются в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации,  законодательством о 
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

3. Утвердить в бюджете городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2015 год поступления доходов по основным источни-
кам согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить в бюджете городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области на  плановый период 2016 и 2017 годов поступления 
доходов по основным источникам согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

5. Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов:
-  перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского  поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области согласно приложению № 
3  к настоящему решению;

- перечень главных администраторов источников вну-
треннего финансирования дефицита бюджета городского по-
селения Новоивановское согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.

6. Утвердить расходы бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района по раз-
делам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2015 год согласно  приложению № 5 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже-
та поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района: 

- на 2015 год - согласно  приложению № 7 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2016 и 2017 годов - согласно при-
ложению №8 к настоящему решению.

8. Утвердить расходы бюджета городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  по це-
левым статьям (муниципальным программам поселения город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов:

- на 2015 год - согласно приложению № 9 к настоящему 
решению;

- на плановый период 2016 и 2017 годов - согласно при-
ложению № 10 к настоящему решению.

9.  Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района в 2015 году согласно 
приложению № 11 к настоящему решению и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению № 12 к настоящему 
решению.

10. Учесть в бюджете поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов поступление из бюджета Московской 
области средств на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

11. Утвердить  объём бюджетных ассигнований Муни-
ципального дорожного фонда городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области:

-на 2015 год в сумме 17 025,0 тыс. рублей;
-на 2016 год в сумме 17 870,0 тыс. рублей;
-на 2017 год в сумме 18 125,0 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования Муниципального дорожного 

фонда поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов сформированы за счёт прогнозируемых поступлений в 

бюджет  городского поселения Новоивановское следующих 
видов доходов:

- от прогнозируемого поступления акцизов по подакциз-
ным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

в 2015 году в сумме 4 673,0 тыс. руб.;
в 2016 году в сумме 5 148,0 тыс. руб.;
в 2017 году в сумме 5 148,0 тыс. руб.;
- от земельного налога по нормативу 11,2548 % :
в 2015 году в сумме 12 352,0 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 12 722,0 тыс. рублей;
в 2017 году в сумме 12 977,0 тыс. рублей.
12. Утвердить в составе расходов бюджета поселения 

средства, передаваемые бюджету района на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения по-
селения в соответствии с заключенными соглашениями:

       на 2015 год в сумме 2 807,0 тыс. рублей; 
       на 2016 год в сумме 2 726,0 тыс. рублей;
       на 2017 год в сумме 2 726,0 тыс. рублей.
Средства передаются в форме иных межбюджетных 

трансфертов.
       13. Установить, что расходы бюджета городского по-

селения Новоивановское предусмотрены средства на осущест-
вление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в доле муниципального жилого фонда, 
находящегося в казне городского поселения Новоивановское:

               - на 2015 год - 2 160,0 тыс.руб.;
               - на 2016 год - 2 160,0 тыс.руб.;
               - на 2017 год – 2 160,0 тыс.руб.
14. Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 

2015 год средства, передаваемые бюджету Московской обла-
сти, в форме субсидии в сумме 15 277,0 тыс. руб. в результате 
превышения в поселении двукратного среднего уровня подуше-
вых расчетных налоговых доходов бюджета поселения за 2013 
год в расчете на одного жителя.

15. Установить, что резервный фонд Администрации го-
родского поселения Новоивановское на непредвиденные рас-
ходы в периоды 2015-2017 годы не формируется.

16.    Установить, что расходы бюджета поселения в 2015 
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов финансируются по 
мере фактического поступления доходов в бюджет поселения.

17.     Установить, что в первоочередном порядке из бюд-
жета поселения в 2015 году  и плановом периоде 2016 и 2017 
годов финансируются расходы на выплату заработной платы с 
начислениями, на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций.

18.     Утвердить в расходах бюджета поселения на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов общий объём средств, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

- на 2015 год -  в сумме 45 981,0 тыс. рублей;
         - на 2016 год – в сумме 46 138,0 тыс. рублей;
- на 2016 год –  в сумме 46 138,0 тыс. рублей.
19. Установить, что в расходах бюджета городского посе-

ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмо-

трены средства:
- на предоставление субсидии муниципальному автоном-

ному учреждению «МАУКиС«МаксимуМ» в целях финансиро-
вания муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг и  содержание имущества: 

• на 2015год -  в сумме  21 032,0 тыс. рублей;
• на 2016 год – в сумме  20 443,0 тыс. рублей;
• на 2017 год – в сумме  20 443,0 тыс. рублей.
- на предоставление субсидии  на иные цели муници-

пальному автономному  учреждению  «МАУКиС«МаксимуМ»:
• на 2015год -  в сумме 1 220,0 тыс. рублей;
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

21.  Установить, что в расходах бюджета городского  по-
селения Новоивановское на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов предусмотрены средства на предоставление субси-
дии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в целях 
компенсации выпадающих доходов предприятий, связанных с 
предоставлением муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг:

       - на 2015 год -  в сумме 2 680,0 тыс. рублей;
       - на 2016 год – в сумме 2 700,0 тыс. рублей;
       - на 2017 год – в сумме 2 700,0 тыс. рублей.
        Предоставление субсидии осуществляется в по-

рядке, установленном Администрацией городского поселения 
Новоивановское.

22. Установить, что муниципальные внутренние заим-
ствования поселением в 2015 году  и плановом периоде 2016 и 
2017 годов не планируются.

23. Установить, что предоставление муниципальных га-
рантий поселением в 2015 году  и плановом периоде 2016 и 
2017 годов  не планируется.

24. Установить верхний предел муниципального долга на 
01.01.2015 года, на 01.01.2016 года, на 01.01.2017 года в раз-
мере 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципальных заим-
ствований в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 
в размере 0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслужи-
вание муниципального долга в 2015 году и плановом периоде 
2016 и 2017 годов в сумме 0 тыс. рублей.

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

26.  Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

 27. Со дня вступления в силу до 1 января 2015 года на-
стоящее решение применяется в целях обеспечения исполне-
ния бюджета поселения в 2015 году и плановом периоде 2016 
и 2017 годов.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                               
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.10.2014 г. № 119/5 

28.10.2014 г. № 7/2

14.11.2014 г. № 121/2

ПРОЕКТ
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Тема публичных слушаний:

Изменение вида разрешенного использования  земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципаль-
ному образованию «Одинцовский муниципальный район Московской области» с  кадастровым номером:  50:20:0020202:0608 пло-
щадью 1 577 кв.м; расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

Основания проведения публичных слушаний:
•  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Земельный Кодекс РФ ст.31;
• Градостроительный Кодекс РФ;
• Устав городского поселения Заречье;
• Постановление от 08.10.2014 года № 08 о назначении публичных слушаний  по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  было опубликовано в газете «Одинцовская неделя» от 10.10.2014 г. № 40 (578). 

• Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.
Инициатор публичных слушаний: Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации городского поселения 

Заречье  Одинцовского муниципального района.

Присутствовали: 13 человек.

Представители Администрации, в том числе Председательствующий: Чередниченко Ю.Д. – глава городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области, секретарь: Студзинская Н.Е. – начальник отдела организационного 
и кадрового обеспечения Администрации городского поселения Заречье, директор Зареченской СОШ.

Председательствующий (докладчик)  Чередниченко Ю.Д. открыл публичные слушания: озвучил тему слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» с  кадастровым номером:  50:20:0020202:0608 площадью 1 577 кв.м; 
расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области с «для размещения 
многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры»  на другой вид разрешенного использования «для учебно-обра-
зовательной деятельности» расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области,проинформировал, что с момента публикации о проведении публичных слушаний замечаний и предложений по данной 
теме в Администрацию не поступало.

Предоставил слово доклада Коротеевой Ирине Витальевне  – директору МАОУ Зареченская СОШ.

Таблица№1

п/н Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1.  «Уважаемые участники, приветствую Вас на публичных слуша-
ниях  по вопросу изменения вида разрешённого использования 
земельного участка, принадлежащего на праве собственности 
муниципальному образованию «Одинцовский муниципальный 
район» и расположенного в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.  Для 
приведения к единому виду разрешенного использования всех 
земельных участков, на которых расположена реконструируемая 
школа, были назначены данные публичные слушания. Все участки 
кроме земельного участка с кадастровым  № 50:20:0020202:0608 
площадью 1 577 кв.м; имеют вид разрешенного использования 
«для учебно-образовательной деятельности», что соответствует их 
целевому назначению. 
Для приведения к единому виду разрешенного использования всех 
земельных участков, на которых расположена реконструируемая 
школа, были назначены данные публичные слушания. Все участки 
кроме земельного участка с кадастровым  № 50:20:0020202:0608 
площадью 1 577 кв.м; имеют вид разрешенного использования 
«для учебно-образовательной деятельности», что соответствует их 
целевому назначению. 
В связи с этим прошу Вас удовлетворить наше заявление и из-
менить вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым  № 50:20:0020202:0608 площадью 1 577 кв.м;     с 
«для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами ин-
фраструктуры» на «для учебно-образовательной деятельности».

Коротеева Ирина Ви-
тальевна  – директор 
МАОУ Зареченская 
СОШ.

Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на праве соб-

ственности муниципальному образованию «Одинцовский муниципальный район Московской области» с  кадастровым номером:  
50:20:0020202:0608 площадью 1 577 кв.м; расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области свида разрешенного использования: «для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфра-
структуры»  на вид разрешенного использования: «для учебно-образовательной деятельности»,  проведены в соответствии с дей-
ствующим законодательством.                                                                                                                                                               

2. Принято решение изменить вид разрешенного использования земельного участка с  кадастровым номером:  
50:20:0020202:0608 площадью 1 577 кв.м; расположенного в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области свида разрешенного использования:«для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфра-
структуры»  на вид разрешенного использования: «для учебно-образовательной деятельности».

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

Итоговый документ публичных слушаний 
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка,  расположенного в городском 

поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

13 ноября  2014 года            

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о порядке  предоставления  муниципальными слу-
жащими городского поселения Новоивановское  
Одинцовского муниципального района  Московской 
области  сведений о доходах,  об имуществе и  обя-
зательствах  имущественного  характера, утвержден-
ное решением Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское от 20.04.2010г. № 38/19
 
В целях приведения Положения о порядке  предостав-

ления  муниципальными служащими  городского поселения 
Новоивановское  Одинцовского  муниципального района  Мо-
сковской области сведений о доходах,  об имуществе и  обяза-
тельствах  имущественного  характера, утвержденное решени-

ем Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 
20.04.2010г. № 38/19, в соответствие  с федеральным законода-
тельством Российской Федерации,  Совет депутатов городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение  о порядке  предоставления  му-
ниципальными служащими  городского  поселения Новоива-
новское  Одинцовского  муниципального района  Московской 
области сведений о доходах,  об имуществе и  обязатель-
ствах  имущественного  характера, утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 

20.04.2010г. № 38/19 (далее - Положение) следующие измене-
ния и дополнения:

1.1  дополнить новым абзацем шестым  следующего со-
держания:

«- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, настоящего Положения, размеща-
ют на официальном сайте городского поселения Новоиванов-
ское www.novadm.ru в 15-дневный срок со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами,  относящи-
еся к высшей, главной и ведущей группе должностей  муници-
пальной службы.»

1.2.  абзацы шестой  - девятый  считать соответственно 
абзацами седьмым-десятым.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Глава городского поселения Новоивановское                                                                               
Р.А.Трошин

О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии городского поселения  Новоивановское Один-
цовского муниципального  района Московской обла-
сти  и о признании утратившим силу решения Совета
депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.11.2013 № 106/4  «О налоге на имуще-
ство физических лиц  на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области» с учетом из-
менений,  внесенных решением Совета депутатов
городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области от  
14.11.2014 № 121/3

В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 
2014 г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 ча-
сти первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», главой 
32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодек-
са Российской Федерации, Законом Московской области от 
18.10.2014 г. №126/2014-ОЗ «О единой дате начала примене-
ния на территории Московской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исхо-
дя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Со-
вет депутатов городского поселения Новоивановское Одинцов-

ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Установить на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области налог на имущество физических лиц и ввести 
его в действие с 01 января 2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются  налоговые ставки налога на 
имущество физических лиц, а также устанавливаются налого-
вые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости:

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом – 0,3 процента;

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 про-
цента;

2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,3 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства – 0,3 процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации - в 
2015 году – 

1,5 процента; в 2016 году – 2 процента
2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей – 2 процента;
2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
2.5.Установить дополнительные налоговые льготы в раз-

мере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 
в отношении объекта налогообложения, находящегося в соб-
ственности налогоплательщика и не используемого налогопла-
тельщиком в предпринимательской деятельности, для следую-
щих категорий налогоплательщиков: 

- члены многодетных семей, имеющие трех и более де-
тей;

- члены семей, имеющих детей-инвалидов.
Налоговая льгота предоставляется в отношении одного 

объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика.

3. Признать утратившими силу следующие решения 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области :

 от 13.11.2013 № 106/4 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»;

от 14.11.2014 № 121/3 «О внесении изменений дополне-
ний в решение Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 13.11.2013 № 106/4 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области»».

4. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 
2015 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения  
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

 Глава городского поселения Новоивановское                                                                               
Р.А. Трошин

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское от 13.11.2013 
№ 106/4 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Руководствуясь статьей 5 части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ, Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц» (с изм. от 02.11.2013 № 306-ФЗ), 
Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, Совет депутатов  городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Новоивановское от 13.11.2013 № 106/4 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области» следующее изменение:

в пункте 2 таблицу изложить в следующей редакции:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-деф-
лятор

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 
рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500 000 рублей до 800 000 
рублей (включительно)

0,6 процента

Свыше 800 000 рублей до 1 000 000 
рублей (включительно)

1,2 процента

Свыше 1 000 000 рублей 2,0 процента

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

 Глава городского поселения Новоивановское                                                                               
Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.11.2014 г. № 121/5 

14.11.2014 г. № 121/4

14.11.2014 г. № 121/3

 ПОПРАВКА
В  газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ»  № 42 (580) от 24 

октября   2014 года  из-за технического сбоя  было опубли-
ковано ошибочное решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 16.10.2014г. № 119/5  



№ 46 (584), 21 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О назначении публичных слушаний по вопросу о 
включении земельного участка в границы населен-
ного пункта - деревня Скоротово - земельного участ-
ка с сохранением вида разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного производства» 

В соответствии с Градостроительным кодексом, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории сельского поселения Захаровское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское № 1/39 от 02.04.2014, рассмотрев обращение 
генерального директора ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» Козлов-
ского В.А., Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о вклю-
чении в границы населенного пункта - деревня Скоротово с 

сохранением вида разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного производства»  земельного участка, принадле-
жащего на праве собственности ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», 
площадью 146133 кв.м, кадастровый номер 50:20:0041803:99, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, в 
районе села Введенское.

2. Установить время и место проведения публичных слу-
шаний 22 декабря 2014 года в 17 часов 00 мин. в здании Ад-
министрации сельского поселения Захаровское по адресу пос. 
Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

3. Обязать заявителя опубликовать в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района объявле-
ние о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 30 
дней до даты проведения указанных слушаний.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Захаровское О.А. Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева 

О налоге на имущество физических лиц на террито-
рии сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области и при-
знании утратившими силу решений Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области № 2/10 
от 19.11.2010 и № 3/35 от 20.11.2013  

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 
N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Московской области от 18.10.2014 N 
126/2014-ОЗ «О единой дате начала применения на территории 
Московской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения»,  Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Установить на территории сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области налог на имущество физических лиц и ввести его 
в действие с 1 января 2015 года.

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество фи-
зических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации на-
стоящим решением определяются налоговые ставки налога на 
имущество физических лиц, а также устанавливаются налого-
вые льготы.

2. Налоговые ставки устанавливаются в следующих 
размерах от кадастровой стоимости:

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых не превышает 300 млн. рублей:

2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома - 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом - 0,3 процента;

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) - 0,3 про-
цента;

2.1.5. Гаражи и машино-места - 0,3 процента;

2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства - 0,3 процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции - в 2015 году - 1,5 процента; в 2016 году - 2 процента;

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 300 млн. рублей - 2 про-
цента;

2.4. Прочих объектов налогообложения - 0,5 процента.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2015 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Одинцовская неделя» и разместить на сайте сельского посе-

ления Захаровское www.zaharovskoe.ru.
5. С момента вступления в силу настоящего реше-

ния признать утратившими силу: 
5.1. решение Совета депутатов сельского поселения За-

харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области № 2/10 от 19.11.2010 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»;

5.2. решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области № 3/35 от 20.11.2013 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.11.2010 № 2/10 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области»».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Захаровское Мотылеву М.А. 

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева 

Об обеспечении безопасности людей на водных объ-
ектах,   охраны их жизни и здоровья на территории   
Одинцовского муниципального района в осенне-зим-
ний период 2014-2015 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Московской области от 28.09.2007 года № 732/21 «О 
правилах охраны жизни людей на водных объектах в Москов-
ской области» и в целях обеспечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 

Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 
2014-2015 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить План обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории 
Одинцовского муниципального района в осенне-зимний период 
2014-2015 годов (прилагается).

2. Главам городских и сельских поселений Одинцов-
ского муниципального района:

2.1. Провести заседания Комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городских и сельских поселений по во-
просу обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период 2014-2015 
годов.

2.2. Назначить ответственных должностных лиц за 
обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья натерритории поселений в осенне-зимний 
период 2014-2015 годов. 

2.3. Организовать работу по выполнению мероприятий 
Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского му-
ниципального района в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

3. Рекомендовать руководителям организаций и 
предприятий Одинцовского муниципального района назначить 
ответственных должностных лиц за выполнение мероприятий 

Плана обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья на территории Одинцовского муни-
ципального района в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Ширманова М.В.

 
Руководитель Администрации Т.В. Одинцова

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.11.2014 г. № 6/3

17.11.2014 г. № 2/3

10.11.2014 г. № 2011

№ п/п Наименование мероприятий Сроки испол-
нения

Привлекаемые 
силы и средства

Ответственные за выполнение

1. Издание    муниципальных    норматив-
ных    правовых актов     в     городских     и     
сельских     поселениях, регулирующих   
порядок   обеспечения   безопасности 
людей   на   водных   объектах,   охраны   их   
жизни   и здоровья в осенне-зимний период 
2014-2015 годов.

ноябрь 2014 г. Главы городских и сельских 
поселений

2 Проведение заседаний Комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной   
безопасности   в   городских   и   сельских 
поселениях   по   вопросу   обеспечения   
безопасности людей   на   водных   объ-
ектах,   охраны  их  жизни  и здоровья в 
осенне-зимний период 2014-2015 годов.

ноябрь-де-
кабрь 2014 г.

Главы городских и сельских 
поселений

3. Уточнение перечня     водных объектов на 
предмет использования их населением для 
отдыха в осенне-зимний период 2014-2015 
годов.

ноябрь 2014 г. Главы городских и сельских 
поселений

4. Установка     запрещающих     знаков     
в           целях предупреждения организации 
несанкционированных ледовых переправ и 
выезда автотранспорта на водные объекты 
в период ледостава.

ноябрь 2014 г. Главы городских и сельских 
поселений

5. Проведение патрулирования мест 
стихийного отдыха населения, рыбной 
ловли, возможного выхода людей на  
лед   в   выходные   и   праздничные  дни   
силами ответственных    должностных   лиц   
администраций поселений, спасателей, 
сотрудников полиции.

декабрь 2014 
г.- март 2015 г.

Одинцовское 
ТУСиС ГКУ 
«Мособлпожспас», 
МУ МВД России 
«Одинцовское»

Главы городских и сельских 
поселений, Начальник 
Одинцовского ТУСиС ГКУ 
«Мособлпожспас» Беломытцев 
СВ., и.о.начальника МУ МВД 
России «Одинцовское» Шиман-
ский А.В.

6. Проведение       занятий       с       обучающи-
мися       в образовательных     учреждениях     
и     учреждениях дошкольного            об-
разования            Одинцовского муниципаль-
ного  района  по  правилам   безопасного 
поведения   на   водных   объектах   в   
осенне-зимний период 2014-2015 годов.

до 1 декабря 
2014 г.

Одинцовское 
ТУСиС ГКУ «Мо-
соблпожспас»

Управление образования 
Администрации Одинцовского 
муниципального района, на-
чальник Одинцовского ТУСиС 
ГКУ «Мособлпожспас» Бело-
мытцев СВ.

7. Изготовление и размещение баннеров с 
информацией о   правилах   поведения   и   
мерах   безопасности   на водных   объектах,   
в   том   числе   по   безопасному пребыва-
нию на воде и льду, а так же правильному 
оказанию помощи  гражданам,  провалив-
шимся  под лсд и вопросам самоспасения.

до 1 декабря 
2014 г.

Главы городских и сельских 
поселений, руководители орга-
низаций и предприятий

8. Организация    обучения    охотников    и    
рыболовов правилам поведения и соблюде-
нию безопасности на воде, с привлечением 
представителей   общественной организа-
ции     «Одинцовское    районное    общество 
охотников и рыболовов».

до01.12. 
2014 г.

Одинцовское 
ТУСиС ГКУ 
«Мособлпожспас», 
Западное отделе-
ние Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по 
МО, общественная
организация 
«Одинцовское 
районное обще-
ство охотников и 
рыболовов»

Главы городских и сельских 
поселений, Начальник 
Одинцовского ТУСиС ГКУ 
«Мособлпожспас» Беломытцев 
СВ., начальник Западного 
отделения Центра
ГИМС ГУ МЧС России по МО 
Мацепуро В.И., председатель 
общесп венной организации 
«Одинцовское районное обще-
ство охотников и рыболовов» 
Наумов Г.В.

9. Определение  и  подготовка  участков  для   
выколки льда,    устройства    майи   для    
оздоровительного    и «крещенского       ку-
пания»       (по       согласию       с представи-
телями          Одинцовского          благочиния 
Московской Епархии).

до 15.01. 
2015 г.

Одинцовское 
ТУСиС ГКУ «Мо-
соблпожспас»,

Главы городских и сельских по-
селений, Начальник Одинцов-
ского ТУСиС ГКУ «Мособлпож-
спас» Беломытцев СВ.

10. Информирование   населения      через   
официальные средства     массовой     ин-
формации     Одинцовского муниципального   
района   о   правилах   безопасного поведе-
ния   на   водных   объектах   в   осенне-зим-
ний период 2014-2015 г..

ноябрь-де-
кабрь 2014 г.

Начальник Управления вну-
тренней политики Администра-
ции Одинцовского муниципаль-
ного района Чалова Е.Ф

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района М.В. Ширманов

Утвержден
постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района 
от 10.11.2014 г. № 2011

 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья на территории Одинцовского

муниципального района в осенне-зимний период 2014-2015 годов
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОПРАВКА

Администрация городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области информирует о возможном предоставлении зе-
мельного участка площадью 737 кв.м. в границах Один-
цовского муниципального района Московской области, 
городское поселение Новоивановское, с местоположени-

ем в д. Марфино, уч. 1.1, под строительство наружного 
газопровода для системы газоснабжения жилого дома.

 Глава Администрации  
городского поселения Новоивановское                               

Р.А. Трошин

Администрация Одинцовского муниципального 
района, в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает о приеме за-
явлений по предоставлению в аренду сроком на 49 (со-
рок девять) лет земельного участка площадью 782+/-20 
кв.м К№ 50:20:0100508:87, прилегающего к земельному 
участку К№ 50:20:0100508:62, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, городское 

поселение Кубинка, с местоположением в д. Дютьково, 
уч. 7 Б, земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – индивидуальное жилищное строитель-
ство.

Заявления принимаются в течение месяца с мо-
мента настоящей публикации по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28.

I. Администрация сельского поселения Горское в 
соответствии с п.3 ст.31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации информирует о возможном или предстоящем 
предоставлении Федеральному казенному учреждению 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Цен-
тральная Россия» Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ «Центравтомагистраль») земельного участка пло-
щадью 7881 кв.м, из земель неразграниченной государ-
ственной собственности, расположенного в границах 
сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области, для реализации 
объекта: «Строительство, реконструкция автомобильной 
дороги Рублево-Успенское шоссе. Строительство, рекон-
струкция автомобильной дороги А-106 Рублево-Успен-
ское шоссе на участке подъезда к             г. Одинцово, 
Московская область, II этап (3 км - 8 км)». Информация о 
местоположении указанного земельного участка доступ-
на для ознакомления по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, поселок Горки-2, д.16, отдел право-
вого обеспечения, организационной и кадровой работы 
администрации сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (каб. 
№6).

 
II. Администрация сельского поселения Горское 

в соответствии с п.3 ст.31 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации информирует о возможном или пред-
стоящем предоставлении Федеральному казенному 
учреждению «Федеральное управление автомобильных 
дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного 
агентства» (ФКУ «Центравтомагистраль») земельного 
участка площадью 31716 кв.м, из земель неразграни-
ченной государственной собственности, расположен-
ного в границах сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, для 
реализации объекта: «Строительство, реконструкция 
автомобильной дороги Рублево-Успенское шоссе. 
Строительство, реконструкция автомобильной дороги 
А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке подъезда к 
г. Одинцово, Московская область, III этап (8 км - 9 км)». 
Информация о местоположении указанного земельного 
участка доступна для ознакомления по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, поселок Горки-2, д.16, 
отдел правового обеспечения, организационной и кадро-
вой работы администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (каб. №6).

И.О. руководителя администрации
сельского поселения Горское А.Е. Ким

В связи с допущенной технической ошибкой в 
Итоговом документе публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, принадлежащих на праве собственности 
ООО «Заречье-эстейт», расположенных в городском по-
селении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области,  от 6 ноября 2014 года, опублико-

ванного в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ» № 45 (583) от 
14.11.2014 г., в тексте  вместо «Инициатор публичных 
слушаний: глава городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района» читать «Инициатор 
публичных слушаний: Временно исполняющий полномо-
чия руководителя Администрации городского поселения 
Заречье  Одинцовского муниципального района».

ре
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
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 «Соблазн»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм из-под 
полы»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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». «ЕКАТЕРИ-
НА»
23.35 «Современная вербовка. Осторож-
но - зомби!» (12+)
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.20 Тайны нашего кино. «Тегеран-43» 
(12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Санкции и рыба» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.15 Д/ф «Наколоть судьбу»
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Т/с «Энциклопедия. Осьминог»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» Прямая транс-
ляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Пикпюс» 2 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.05 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 1 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
15.10 Academia. Николай Андреев. «Ма-
тематические этюды»
15.55 Писатели нашего детства. Виталий 
Бианки. (*)
16.25 Документальная камера. «Берлин 
- город исторической памяти»
17.05 Д/с «Архивные тайны». «1918 год. 
Празднование перемирия»
17.40 К 80-летию со дня рождения 
Альфреда Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине». Авторская 
программа Татьяны Черниговской. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/с «Архивные тайны». «1918 год. 
Празднование перемирия»
23.35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО»
01.00 Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр ис-
полняют «Реквием» В. А. Моцарта
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера Прямая транс-
ляция из Китая
18.00 Большой спорт
18.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная 
перезагрузка»
20.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
22.05 «Освободители». Штурмовики
23.00 «Эволюция»
00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера (16+)
03.30 «Моя рыбалка»
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
04.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Верное средство». «Грибок-
теремок». «Волк и телёнок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН»
13.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СХВАТКА»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.40 М/ф «В лесной чаще». «Весёлая 
карусель»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Поиски 
ключа дракона» 23 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
13.30 «УНИВЕР». «Мальчишник в Вега-
се» (16+). Ситком. 211 с.
14.00 «УНИВЕР». «Портал» (16+). Сит-
ком. 212 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 30 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 31 с.
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
22.20 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДАЮ ГОД»
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Кэмли» 17 с.
04.55 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 18 с.
05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Победа чело-
вечности» 19 с.
06.35 «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 «Соблазн»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
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». «ЕКАТЕРИ-
НА»
23.30 «Заговор против женщин». (12+)
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

03.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 
(12+)
04.30 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.50 «Истории спасения» (16+)
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
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Рецепт Майдана». (16+)
23.05 Без обмана. «Санкции и рыба» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. 3D-принтеры» 
(12+)
01.40 Внимание! С 01.42 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ВИКИНГ»
05.15 Т/с «Энциклопедия. Лошади»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
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». «Пикпюс» 1 ч.
12.05 Д/ф «Листья на ветру. Константин 
Сомов»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬ-
ХЕН»
15.10 Спектакль «85 лет Виктору Коршу-
нову. «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ»
17.45 Творческий вечер Виктора Коршу-
нова в Малом театре. (*)
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Башкировым и Денисом 
Мацуевым
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине». Авторская 
программа Татьяны Черниговской. (*)
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Моя родня»
23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 Документальная камера. «Берлин - 
город исторической памяти»
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ».
 

07.00 Панорама дня. Live

08.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон»
16.30 «Освободители». Штурмовики
17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ»
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Истребители
23.00 «Эволюция» (16+)
00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.55 «24 кадра» (16+)
02.25 «Трон»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область)
05.00 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Чуффык». «Утёнок, который 
не умел играть в футбол». «Василёк»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.15 «Животный смех» (0+)
03.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.55 М/ф «Метеор на ринге». «В гостях 
у лета»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Дромус - 
предатель» 22 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 41 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «Университетский вампир» (Vamp 
U). (16+). Комедийные ужасы. США, 
2013 г.
13.30 «УНИВЕР». «Убойная сила» (16+). 
Ситком. 210 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мальчишник в Вега-
се» (16+). Ситком. 211 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ох-хо-хо» 33 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение» 39 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 29 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 30 с.
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР»
03.45 «СуперИнтуиция» (16+)
04.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Пропавшая 
невеста» 15 с.
05.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Лунный свет» 
16 с.
06.30 Х/ф «САША + МАША». «Измена» 
43 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
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 «Соблазн»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Национальная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны есть?»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
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». «ЕКАТЕРИ-
НА»
23.35 «Карибский кризис. Операция 

«Анадырь». (12+)
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соки: добрые и 
злые» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
05.20 Т/с «Энциклопедия. Крокодилы»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ в школе» 1 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Василий Косяков. (*)
13.05 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 2 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»
15.10 Academia. Сергей Карпов. «Циви-
лизация Византии». 1-я лекция
15.55 Писатели нашего детства. Вален-
тин Берестов. (*)
16.25 Искусственный отбор
17.05 Д/с «Архивные тайны». «1981 год. 
Освобождение американских заложни-
ков в Иране»
17.40 К 80-летию со дня рождения Аль-
фреда Шнитке. Concerto grosso №2
18.15 «Больше, чем любовь»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине». Авторская 
программа Татьяны Черниговской. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»

22.00 Власть факта. «Человек в тюрьме»
22.45 Д/с «Архивные тайны». «1981 год. 
Освобождение американских заложни-
ков в Иране»
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 Гении и злодеи. Анри Тулуз-Лотрек
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.30 «Освободители». Истребители
16.20 «Освободители». Саперы
17.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел 
из прошлого»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Морская пехота
23.00 «Эволюция»
00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.55 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Криса 
Алджиери Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO
03.00 «Дуэль»
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
04.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Варежка». «Волшебное 
кольцо»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «СХВАТКА»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.40 М/ф «Василиса Прекрасная». 
«Весёлая карусель»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Битва на-
чинается» 24 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 43 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
211 с.
13.30 «УНИВЕР». «Портал» (16+). Сит-
ком. 212 с.
14.00 «УНИВЕР». «Муха» (16+). Ситком. 
213 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
следний Звонок» 63 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бои 
Сильных» 64 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Анна Семенович» 65 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лосатый рейс» 66 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Алкопати» 67 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ограбление по-пермски» 68 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
69-73 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 31 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 32 с.
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
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 «Соблазн»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Измена» 
(S) (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Окончание 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 
жёны». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
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». «ЕКАТЕРИ-
НА»

22.45 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий пла-
точек» против «Лили Марлен». (12+)
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
03.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Продать 
звезду» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Вся клюква о России»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА»
02.35 Без обмана. «Соки: добрые и 
злые» (16+)
03.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
05.15 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс»

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Лилль» Прямая 
трансляция
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ в школе» 2 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ратные подвиги 
нагайбаков». (*)
13.05 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 3 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов»
15.10 Academia. Сергей Карпов. «Циви-
лизация Византии». 2-я лекция
15.55 Писатели нашего детства. Радий 
Погодин. (*)
16.25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.05 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 
Капитуляция Японии»
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине». Авторская 
программа Татьяны Черниговской. (*)
21.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Архивные тайны». «1945 год. 
Капитуляция Японии»
23.35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ»
01.30 Звезды российского джаза. 
«Уральский Диксиленд»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
17.35 «Полигон». Огнеметы
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
21.45 Большой спорт
22.05 «Освободители». Саперы
23.00 «Эволюция» (16+)
00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
01.50 «Полигон». Огнеметы
02.20 «Полигон». Самоходное орудие 
«Нона»
02.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-
повец) - «Торпедо» (Нижний Новгород)
04.50 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 М/ф «Впервые на арене». «Девоч-
ка и Медведь». «Горе не беда»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
13.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 ! «Мастершеф» (16+)
23.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.40 М/ф «Гадкий утёнок». «Весёлая 
карусель»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «ЗамОк 
снят» 25 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ»
13.30 «УНИВЕР». «Муха» (16+). Ситком
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и 
олигарх» (16+). Ситком. 40 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Красная Шапоч-
ка» (16+). Ситком. 41 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Чужая свадьба» 
(16+). Ситком. 42 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сплетники» 
(16+). Ситком. 43 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Вещи Звонаря» 
(16+). Ситком. 44 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Социальная 
справедливость» (16+). Ситком. 45 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Рождения 
Коли» (16+). Ситком. 46 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка» 
(16+). Ситком. 47 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком. 
48-50 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
03.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ»
05.25 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША». «Секс и 
технический прогресс» 44 с.
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.20 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Идентификация Борна»
02.30 Х/ф «Охотник»
04.25 «В наше время» (12+)
05.15 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок»
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
15.00 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО»
00.40 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
02.40 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
04.15 Комната смеха. до 05.11

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «КАРАСИ»
09.00 Православная энциклопедия
09.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Продолже-
ние фильма
12.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
17.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.25 «Рецепт Майдана». (16+)
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
03.35 Д/ф «Братья Нетто: история одной 
разлуки»
04.25 Д/ф «Игры с призраками»
05.10 Наши любимые животные

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
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
16.15 «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 «Вакцина от жира». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
23.05 «Тайны любви: Разбитое сердце 
Никаса Сафронова» (16+)
00.00 «Мужское достоинство» (18+)
00.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
02.25 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 К юбилею Юрия Васильева. Боль-
шая семья
12.55 Пряничный домик. «Наивные 
истории». (*)
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК»
16.20 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
17.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
19.10 Д/ф «За кулисами проекта»
22.10 Главная роль. Спецвыпуск из 
Консерватории с победителем «Большой 
оперы»
22.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие в реаль-
ность
01.40 М/ф «Аркадия». «Дополнительные 
возможности пятачка»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Человек мира»
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
11.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе Луи-
са Кастильо (Мексика)
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Трон»
14.30 «Наука на колесах»

15.00 «НЕпростые вещи». Автомобиль
15.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
19.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.30 Большой спорт
22.50 «Дуэль»
23.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
02.15 «За гранью». Погода на заказ
02.45 «Основной элемент». Анатомия 
паранормального
03.10 «За кадром». Тува
04.05 «Максимальное приближение». 
Латвия
04.30 «Максимальное приближение». 
Макао
05.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Джейсона 
Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Теренс 
Кроуфорд против Раймундо Бельтрана 
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция из 
США

06.00 М/ф «Волчище - серый хвостище». 
«Горный мастер». «Василиса Микулиш-
на» (0+). Мультфильм. «Прекрасная 
лягушка»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идёт в гости»
09.30 ! «Откройте! К вам гости» (16+) 
Документально-развлекательная про-
грамма. Ведущий - Марат Башаров
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
19.30 «Кунг-фу Панда» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
21.10 «ТОР» (16+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»

01.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.00 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.40 М/ф «Детский альбом». «Времена 
года». «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
54 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 46 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 47 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Новый робот» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 38 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
168 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
213 с.
17.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
209 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.15 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D»
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-2»
05.45 «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 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
12.20 Т/с «Соблазн»
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+)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «Городские пижоны». «Genesis» 
(S) (16+)
02.35 Х/ф «Вне поля зрения»
04.50 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
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 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ЛЕТО ВОЛКОВ». Продолжение 
фильма. (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Вся клюква о России»
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
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
22.30 Елена Ханга в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.00 Линия защиты (16+)
05.30 Петровка, 38 (18. (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская проверка» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
15.25 Т/с «ЛЕСНИК»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛЕСНИК»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Герои с «Литейного» (16+)
01.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»

02.50 Т/с «ГОНЧИЕ-5»
04.45 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре. (*)
13.05 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
13.50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 4 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства. Юрий 
Коваль. (*)
16.25 «Царская ложа»
17.05 Большая опера
19.15 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ДЕЛО ЛЕ 
ФЛОКА»
21.00 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
21.50 «Линия жизни». Иосиф Райхель-
гауз
22.40 Мировые сокровища культуры
23.20 Х/ф «ВАН ГОГ»
01.55 «Искатели». «Фортуна императора 
Павла». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.30 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Хосе 
Луиса Кастильо (Мексика)
23.00 Большой спорт

23.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.20 «Эволюция»
02.50 «Основной элемент». Происхож-
дение речи
03.15 «Как оно есть».Соль
04.10 «Наука на колесах»
04.40 «Человек мира». Венгрия
05.10 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера (16+)

06.00 М/ф «А что ты умеешь?». «Бабуш-
кин зонтик». «Всё наоборот»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ»
10.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
11.30 «Мастершеф» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее» (16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 Большой вопрос (16+)
01.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
03.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.20 «Животный смех» (0+)
05.20 М/ф «Весёлая карусель»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 
рыцарь» 26 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 45 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+) Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
04.20 «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Падение. 
Часть 2» 23 с.
06.10 Х/ф «САША + МАША». «Психоте-
рапия» 45 с.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация городского по-
селения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской об-
ласти сообщает об итогах проведения 
аукциона, проведенного 18  ноября 
2014 года в соответствии с Постанов-
лением администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской 
области от 12.09.2014 года № 898 
(опубликовано в газете «Одинцовская 
неделя» от 26 сентября 2014 года № 
38).

Аукцион по продаже муници-

пального имущества признан состо-
явшимся.

Цена продажи:
- Лот № 1: 2 186 145 (Два милли-

она сто восемьдесят шесть тысяч сто 
сорок пять) рублей 50 копеек.

Победитель: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ВЫБОР».

- Лот № 2: 1 122 187 (Один мил-
лион сто двадцать две тысячи сто во-
семьдесят семь) рублей 00 копеек 

Победитель: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ВЫБОР».
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: Алек-
сандр Зацепин» (S)
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая»
20.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США»
23.45 Х/ф «Психоз»
01.35 Х/ф «Африканские кошки: Коро-
левство смелых»
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Кулинарная звезда»
12.10 Х/ф «ЭГОИСТ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.25 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
01.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»
03.15 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Вьетнам. Остров 
Фукуок»
04.15 Комната смеха. до 04.55

05.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.55 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль.»
04.20 Д/ф «Предатели. Те, от кого не 
ждёшь»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
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. «Локомотив» - 
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «НА ДНЕ»
22.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ-6»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «75 лет режиссеру. Авторская ани-
мация Андрея Хржановского. «В мире 
басен», «Чудеса в решете»
10.25 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

12.50 Д/ф «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»
13.25 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты
13.45 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Быть аварцем»
14.10 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты
14.20 Гении и злодеи. Анри Тулуз-Лотрек
14.45 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты
14.55 Д/ф «Детеныши в снегах»
15.45 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты
16.00 «75 лет режиссеру. Авторская 
анимация Андрея Хржановского. «Дом, 
который построил Джек», «Королевский 
бутерброд»
16.20 Международному конкурсу юных 
музыкантов «Щелкунчик» - 15! Играют 
лауреаты
16.30 Д/с «Запечатленное время». «Ли-
ния Маннергейма»

16.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
17.00 «Романтика романса». Марку 
Минкову посвящается
17.50 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
18.45 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»
19.00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»
20.30 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
20.40 Авторская анимация Андрея 
Хржановского. «Лев с седой бородой»
21.10 Международному конкурсу 
юных музыкантов «Щелкунчик» - 15! 
Играют лауреаты
21.15 «75 лет Андрею Хржановскому. 
«Линия жизни». (*)
22.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
00.10 Авторская анимация Андрея 
Хржановского. «Долгое путешествие». 
(18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры
01.35 Авторская анимация Андрея 
Хржановского. «Дом, который постро-
ил Джек». «Королевский бутерброд»

01.55 Д/ф «Детеныши в снегах»
02.50 Д/ф «Навои»

07.30 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Воз-
вращение в прошлое»
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор». Рождение
12.35 «Полигон». Дикая кошка
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
16.30 Большой спорт
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции
18.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
22.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции
00.00 Большой футбол
00.50 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Джейсона 
Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
05.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/ф «Золотое пёрышко». «Вот так 
тигр!». «Возвращение блудного попугая»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Лесная братва» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
14.20 «Кунг-фу Панда» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
16.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
17.30 «ТОР» (16+). Фэнтези. США, 2011 г.

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
21.05 ! «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (16+). 
США, 2013 г.
23.10 ! Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
00.10 «Лесная братва» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
01.40 «Животный смех» (0+)
03.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.25 М/ф «Горшочек каши». «Жил у 
бабушки козёл». «Зимовье зверей» 
(0+). Мультфильм. «Как грибы с горохом 
воевали» (0+). Мультфильм. «Грибной 
дождик» (0+). Мультфильм. «День рож-
дения бабушки»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 59 с.
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 48 с.
08.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 49 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Первая битва Одина» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 33 с.
15.15 «Stand up» (16+). 33 с.
16.15 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.15 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.15 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
204 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 10 с.
22.00 «Stand up» (16+). 34 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «С широко закрытыми гла-
зами»
04.10 «СуперИнтуиция» (16+)
05.10 Х/ф «САША + МАША». «Сюрпризы 
для Маши (Подарок).» 46 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.

30 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133 МЫ ОТКРЫТЫ!

www.glavclinics.ru

 все виды анализов
 узи
 лор
 акушерство и гинекология
 ведение беременности
 на любых сроках
 урология и андрология
 онкология

 педиатрия
 терапия
 неврология
 кардиология
 эндокринология
 гастроэнтерология
 травматология и ортопедия
 хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама

 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,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а



№ 46 (584), 21 ноября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА36

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-
184-06-90

ПРОДАМ

 Продается автомобиль 
Газель 2012 г.в., пробег 15 тыс. 
км, в отличном состоянии, дви-
гатель бензиновый. Все вопро-
сы по тел. 8-916-113-75-17 с 
9.00 до 20.00

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдам в аренду помеще-

ние под автосервис на Можай-
ском шоссе в районе п. Жаво-
ронки. Тел. 8-916-995-09-02

 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

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

 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 и 
мощением, закрытым павильо-
ном для отдыха,  площадкой с 
барбекю, гаражом на 2 маши-
ны. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается готовый для 
проживания благоустроенный 
дом 95 кв. м (брус, 2 этажа) на 
ухоженном участке 4 сотки в д. 
Губкино (Одинцово). На участ-
ке газон, плодовый сад и деко-
ративные деревья. Тел. 8-962-
928-17-14

 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 На постоянную работу в 
салон красоты «Афродита» (п. 
Дубки) требуется парикмахер-
универсал. З/п за выход + %. 
Тел. 8 (498) 720-63-32

 Детскому саду (г. Один-
цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование), младшие воспи-
татели. Тел.: 8 (495) 591-62-51, 
8 (495) 591-14-14

 Требуется бухгалтер на 
постоянную работу (г. Москва, 
м. Строгино) на участок реали-
зации. В/о и опыт работы 1 год, 
знание 1С обязательно. З/п 
38000 руб. Оформление по ТК, 
молодой дружный коллектив. 
Тел.: 8 (495) 739-52-56, 8-968-
534-14-01

УСЛУГИ

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.: 8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, Газель, 
есть грузчики. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Тел. 8-967-
282-14-94

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, установка или 
замена фильтров для воды, 
подключение стиральных и по-
судомоечных машин и ремонт, 
установка вкладышей в ванну, 
монтаж люстр, автоматов, мон-
таж проводки в квартире, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключате-
лей. Тел. 8 (926) 643-12-65

 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

 Выполняем ремонтно-
отделочные работы. Быстро, 
качественно и недорого. Ре-
монт любой сложности: от кос-
метического до капитального, 
сантехнические работы, ото-
пление, водоснабжение. Изго-
тавливаем металлоконструкции 
любой сложности. Тел.: 8-926-
684-08-70, 8-985-364-43-52

 Дед Мороз и Снегурочка! 
Сказка в каждый дом! Поздрав-

ления для детей и взрослых, 
вручение подарков, хороводы 
вокруг елки, конкурсы, фото с 
Дедом Морозом на память. До-
ступные цены. Тел.: 8-985-364-
43-52, 8-985-385-42-70

 Согласование перепла-
нировок в ЖК «Первый», «Да 
Винчи», «Западное Кунцево», 
«Трехгорка». Тел. 8-962-928-
17-14

РАЗНОЕ

 Шахматный клуб «Трех-
горка» приглашает всех же-
лающих вне зависимости от 
возраста на вечерние турниры 
для получения 3, 2, 1 разря-
дов. Пять игровых вечеров по 
будням начало в 18.30. Запись 
по тел. 8-916-119-47-15, www.
trexgorkachess.com, anviknik@
hotmail.ru
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По вопросам 
рекламы 591-63-17
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г. Одинцово,  ул. Можайское г. Одинцово,  ул. Можайское 
шоссе.,  д. 71,  ТЦ Дубрава, шоссе.,  д. 71,  ТЦ Дубрава, 

офис 301 (3-й этаж)офис 301 (3-й этаж)

8(495)252-85-05

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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ОАО «Одинцовское 
коммунальное 
хозяйство и 

благоустройство»
приглашает 
РАБОЧИХ 

ПРАЧЕЧНОЙ
В БАННО-ПРАЧЕЧНЫЙ 

КОМПЛЕКС

График работы 2/2
З/п от 25000 руб. 

8 (495) 593-19-63
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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:

 кровати металлические 
(750 руб.)  матрац, подушка, 

одеяло (400 руб.)
Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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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. 
День открытых дверей для кандидатов на учебу состоится 20 декабря 

2014 года.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà

äîêòîðà Àëåêñååâà
ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15

  

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)
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 Бухгалтер
 Инженер по системам вентиляции     

 и кондиционирования
 Медицинские сёстры
 Горничные

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

ре
кл
ам

а

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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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Неуверенность. Станислав. 
Расстрига. Акунин. 
Баррикада. Аврал. 
Ярославский. Резак. Налим. 
Дромадер. Порох. Норка. 
Камка. Авиа. Квас. Поп. Око. 
Ост. Ник. Компостирование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Перепелятник. Подоконник. 
Авто. Облом. Паноптикум. 
Лампа. Раструб. Выдра. Анис. 
Ров. Нюанс. Крохи. Сари. 
Очистки. Айран. Рукав. Едок. 
Толщина. Резерв. Гидра. Арка. 
Гвиана. Люк. Ассистирование.

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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8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО 
ПОЗВОНОЧНИКА
Без боли • Без операции

ТРАКЦИОННЫЙ СТОЛ
УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

г. Одинцово, Можайское шоссе, 55

8 (499) 515-30-01
8 (916) 488-58-70
позвоночник-одинцово.рф

www.kabinetshubina.ru

• боли в спине, остеохондроз, сколиоз
• протрузии (позвоночника)
• грыжи диска, радикулит
• сегментарное смещение
• сегментарный массаж
• межреберная невралгия
• пяточная шпора
• головные боли

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 
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МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ
с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(напротив старого адреса

через дорогу)

Новые поступления 
семян ведущих 

российских и голландских 
производителей

926-613-87-18
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